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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса молодых семейных пар
«Что важней всего на свете - мир, семья, любовь и дети»,
приуроченного к Международному дню семьи.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведение конкурса молодых семейных
пар «Что важней всего на свете - мир, семья, любовь и дети» (далее Конкурс) определяет условия и порядок организации Конкурса, состав
участников, сроки проведения, основные требования к конкурсным работам,
критерии отбора работ, подведение итогов и награждение победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Международного дня
семьи.
1.3. Положение о конкурсе открыто, опубликовано на сайте МБУ «ЦБС
г. Губкинского»: ЬЦр://дсЬ5.ги/ в разделе «Новости».

II. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Привлечение интереса, внимания детей и родителей к совместной
творческой деятельности.
2.2. Способствовать сплочению семьи через организацию совместной
творческой деятельности;
2.3. Формирование гражданских и нравственных ориентиров,
уважительного отношения к своей семье;
2.4. Вызвать интерес у детей и подростков к истории своих семей,
укреплению связей поколений.

III. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 26 мая 2018 года по 08 июля 2018 года.
3.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в
состав которой входят члены МБУ «ЦБС г.Губкинского».
3.3. В Конкурсе участвуют граждане Российской Федерации,
проживающие на территории г. Губкинского, в возрасте от 7 до 35 лет.
3.4. На Конкурс представляется следующий комплект конкурсных
материалов:
- Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- Разрешение на использование изображения и информации от автора
(от каждого автора, если работа была коллективной) (приложение № 2);
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3.5. Конкурсные материалы должны быть представлены в центральную
библиотеку МБУ «ЦБС г.Губкинского» до 08 июля 2018 года по адресу:
629830 г. Губкинский, мкр.7, д.30.
3.6. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий.
3.7. По окончанию конкурса работы возвращаются авторам.
3.8. Организаторы оставляют за собой право выставочной
демонстрации и некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ
при сохранении авторства работ.

IV. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Творческие работы должны быть авторскими и выполнены
совместными усилиями всех членов семьи, иметь жизнеутверждающий
характер.
4.2. На конкурс принимаются семейные творческие работы,
выполненные в следующих номинациях:
1. «Семейное сочинение». На конкурс принимаются авторские
произведения о своей семье (рассказы, эссе, сказки, стихотворения) объемом
не более 2-х страниц размером А4. Материалы могут быть красочно
оформлены.
2. «Моя родословная». На конкурс принимаются родословные семьи,
оформленные в произвольной форме (рисунок с фотографиями и описанием,
схема с описанием, работа может быть оформлена в виде книги и т. д.).
3. «Семейная геральдика». На конкурс принимаются авторские
изображения семейного герба или флага, пояснение гербовой символики и
текст девиза семьи.
4. «Моя сем ья-м оя крепость». На конкурс принимаются работы,
выполненные в виде фотоколлажей.
4.3. Работы в номинациях под номерами 2, 3, 4 представляются
форматом - АЗ.
4.4. Работы должны иметь заявку, выполненный в печатном варианте
(см, приложение 1)
4.5. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.

V. Критерии оценки творческих конкурсных работ
1.
2.
3.
семьи.
4.

Соответствие содержания творческой работы теме номинации.
Соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы.
Оригинальность творческого замысла работы и доля участия членов
Красочность, эстетичность и качество оформления.
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VI. Жюри конкурса
6.Состав Жюри определяется Организатором Конкурса.
6.1. В состав конкурсной комиссии входят представители МБУ «ЦБС
г.Губкинского» - организаторы Конкурса

VII. Подведение итогов и награждение участников
7.1. По результатам конкурса будут определены по 1 победителю в
каждой номинации.
7.2. Победители конкурса награждаются почетными грамотами, все
участники Конкурса награждаются дипломами.

VIII. Другие вопросы
По всем вопросам общаться в центральную библиотеку МБУ «ЦБС
г. Г убкинского»
По адресу: 629830 г. Губкинский, мкр.7, д.30. Телефон/факс: 8 (34936) 5-1517, 5-21-06
Сайт МБУ «ЦБС г.Губкинского» находится по адресу Кпр://&сЪ5.ги/

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса молодых
семейных пар «Что важней всего на свете - мир, семья,
любовь и дети»

Разрешение на использование изображения и информации
Я, _______________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные, адрес проживания)

___________года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
являясь:
- совершеннолетним (ей),
- представителем несовершеннолетнего (ней) в соответствии с действующим
законодательством РФ ,___________ ___
_________ _________________________
(Ф.Й.О. ребенка полностью)

Разрешаю муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная
система города Губкинского» производить фото и видео съемку с моим участием либо с
участием моего ребенка в:
(название мероприятия)

и использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с моим участием либо участием моего ребенка во
внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях,
связанных с мероприятием.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах,
видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д.
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моей либо моего ребенка.
Я нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому
праву использования.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня
зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия,
прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.
Настоящее разрешение дано мной «__» ________20__ г. и действует бессрочно.
Досрочный отзыв разрешения допускается в письменной форме.

/
(подпись)

/
(ФИО)

П рилож ен ие № 1

к Положению о проведении конкурса молодых семейных пар
«Что важней всего на свете - мир, семья, любовь и дети»
Заявка
на участие в конкурсе молодых семейных пар
«Что важней всего на свете - мир, семья, любовь и дети»

(наименование муниципального образования)
Ф.И.О. участника
№

Дата рождения
(число, месяц, год)

Контактный
телефон

Учебное заведение,
(класс),

Название работы

