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ПОЛОЖЕНИЕ
об очно-заочном конкурсе «Родитель года» в номинации
«Папа может все»
в рамках проекта «Образование родителей».
1. Общие положения.
1.1 Очно-заочный конкурс «Родитель года» в номинации «Папа может все» в рамках проекта
«Образование родителей» проводится среди семей учащихся объединений муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Анива.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель конкурса:
 повысить внимание к вопросам семейных ценностей, формированию
ответственного отцовства;
 популяризация отцовского вклада в досуговое разнообразие ребенка и семьи в целом;
 выражение любви и уважения к семейным ценностям языком фотоискусства.
2.2. Задачи:
 раскрыть традиции семейного уклада;
 предоставить возможность мужчинам разных профессий и социального статуса творчески
проявить себя;
 вовлечь членов семьи в активную социально-культурную деятельность;
укрепить семейные взаимоотношения;
 повысить значимость роли отца в воспитании детей.
3. Участники и сроки проведения конкурса.
3.1
3.2
3.3






В конкурсе принимают участие семьи учащихся МБУДО «ДДТ» г. Анива.
Количество желающих принять участие в конкурсе не ограничено.
Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса:
Подача заявок на участие в конкурсе – 2 – 14 декабря 2019г.
Предоставление информации о готовности проектов - 10-20 марта 2020г.
Сдача проектов в оргкомитет конкурса – до 15 апреля 2020г.
Подведение итогов конкурса – 30 апреля 2020г.
Награждение победителей – май 2020г. (на публичном отчете МБУДО «ДДТ» г. Анива).
4. Оргкомитет конкурса.

4.1 Для организации и проведения конкурса «Папа может все» создается оргкомитет.
4.2 В состав оргкомитета входят администрация учреждения, методисты, члены
родительского комитета.
4.3 Функции оргкомитета:
 Определяет критерии оценки;
 Принимает семейные проекты, согласно объявленной номинации;
 Организует экспертизу представленных на конкурс материалов.

5. Содержание конкурса.
5.1 Проведение очно-заочного конкурса предполагает анализ и оценку представленных материалов
конкурса «Папа может все» по следующим номинациям (одна фотография может участвовать только
в одной номинации):
 «Папа-мастер» - «Папа-кулинар» - фото папы в процессе выполнения им работы по хозяйству и
ремонту, приготовления пищи дома и вне кухни.
 «Папина профессия» - демонстрирует папу на его рабочем месте, при выполнении им своих
профессиональных обязанностей.
 «Папа-Заботливый защитник» - герой этого снимка, будучи примерным папой, должен
находиться в процессе защиты, заботы и воспитания своего ребёнка: общаться с ним, играть,
гулять, выполнять обязанности по уходу за детьми.
 «Самый спортивный папа» - на снимке папа должен заниматься спортом, как один, так и с
детьми.
 «Самый креативный папа» - снимок отражает способности папы что-то совместно мастерить,
творить и исполнять.
6. Требования к содержанию работ, направляемых на Конкурс.







Фотографии должны быть качественные (не темные, без бликов).
Фото не должны содержать компьютерную графику, элементы монтажа, коллажа.
На фото должны быть отчетливо видны лица.
Фото должно быть авторским. Допускаются профессиональные фотографии только в случае
если автор – профессиональный фотограф.
Конкурсные работы принимаются в печатном виде (1 цветная фотография, формата А4) с
подписью.
Все представленные на Фотоконкурс работы не должны противоречить условиям настоящего
Положения.
7. Награждение участников Конкурса

7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, изложенными в п. 6
Положения.
7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами и памятными призами МБУДО «ДДТ» г. Анива.
7.3. Работы, отобранные комиссией, будут опубликованы на официальном сайте МБУДО «ДДТ»
г. Анива.

