
Приложение к приказу 

МБУ «МКО «Меридиан» 

от «14» октября 2020 года № 155 - ОД 

 

 

Положение о проведении 

конкурсной онлайн-программы ко Дню Отца 

«Мой папа- самый лучший» 

 

1. Учредитель 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное учреждение 

«Меридиан» 

 

2. Организатор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное учреждение 

«Меридиан» 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения онлайн-конкурса 

«Мой папа – самый лучший» 

3.2. Конкурсная программа проводится в рамках празднования Дня отца. 

3.3. Площадка Конкурса – группа «Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/meridianpechora. 

 

3.3. Цели и задачи конкурса: 

 

3.4. Формирование положительного образа отцов семей, как пример для 

подражания молодого поколения, а также развитие творческого потенциала семей, 

проживающих на территории МР Печора. 

3.5. Укрепление традиционных семейных ценностей и пропаганда здорового образа 

жизни. 

3.6. Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций; 

3.7. Повышение значимости роли отца в семье и обществе; 

3.8. Улучшение качества жизни детей и семей с детьми. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 19 по 25 октября 2020 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 октября 2020 года подать 

конкурсные материалы и заявку установленного образца на электронный адрес 



учреждения  mko_meridian@mail.ru или по адресу: 169600 РК г Печора, ул. 

Советская д. 47, кабинет № 2 с пометкой «День отца». 

4.3. К участию в онлайн-конкурсе приглашаются все желающие без возрастных 

ограничений. 

         

5. Условия конкурса 

5.1. Возрастные категории участников конкурса: 

 от 0 до 5 лет включительно; 

 от 6 до 10 лет включительно; 

 от 11 до 14 лет включительно; 

 от 15 до 18 лет включительно; 

 от 18 лет и старше. 

 

5.2. Для участия необходимо направить материал в соответствии с номинациями: 

 

1. «Детский Рисунок «Вот он - мой папочка родной». Для участия в данной 

номинации участнику необходимо нарисовать портрет папы с использованием 

любых инструментов и материалов в любой технике исполнения. 

2.  «Стихи папе». Для участия в данной номинации необходимо выучить 

стихотворение о папе, прочесть его, записав на видео. 

3.  «Творческий Рассказ «Мужчина в семье»». Для участия в данной номинации 

необходимо записать видео с рассказом о папе. (Хронометраж видео до 5 минут. 

Можно использовать группу поддержки и любые выразительные средства. 

Принимаются видео высокого качества и разрешения. Формат видео mp4) 

4.  «Папа может всѐ, что угодно». Для участия в данной номинации необходимо 

предоставить фото творческой работы, выполненной совместно с папой.  

5.  «Одно хобби на двоих» или «По стопам отца». Для участия в данной 

номинации необходимо представить фото или видео, где вы с отцом занимаетесь 

общим делом (рыбалка, охота, спорт, отдых и тд.). 

6.  «Блюдо от шефа»  - принимаются фотографии блюд, приготовленных отцами. 

К каждой конкурсной работе необходимо приложить описание рецепта.   

Каждый участник может принять участие как в одной, так и в нескольких 

предложенных номинациях. 

 

5.3.Не принимаются к участию: 

- некачественные фото и видеоматериалы; 

- фотографии, взятые из социальных сетей; 

- фото и видео с рекламой в явном или скрытом виде; 

- фотографии несущие агитационно-агрессивный характер и не соответствующие 

морально-этическим нормам общества; 

5.3. Предоставляя свои фото и видеоматериалы на конкурс, участники (их законные 

представители) гарантируют, что фото и видеоматериалы отвечают всем 

требованиям конкурса. 

5.4. Конкурс проходит на условиях fairplay (честная игра): участники не 

организовывают искусственное голосование, не пытаются влиять на организаторов. 

5.5. Участники соглашаются со всеми решениями организаторов и жюри, в том 

mailto:mko_meridian@mail.ru


числе с дисквалификацией голосов, в случае признания их искусственными 

(генерация голосов). 

5.6. Затраты, связанные с участием в конкурсе организаторами не возмещаются. 

5.7. Каждый участник может принять участие в любой номинации не более одного 

раза. 

 
6. Критерии оценки 

 
6.1. Соответствие теме конкурса; 

6.2. Оригинальность; 

6.3. Идея и содержание работы; 

6.4. Техника и качество исполнения. 

 

7. Авторские права 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник конкурса. Участвуя в конкурсе, автор автоматически дает 

право на использование своей работы в некоммерческих целях (размещение в 

печатных изданиях, средствах СМИ, для изготовления рекламной и сувенирной 

продукции). 

 

8. Жюри конкурса 

 

8.1. Для подведения итогов конкурса формируется Жюри в составе не менее 3 

человек. 

8.2. Лица, оказывающие помощь конкурсантам в подготовке конкурсного 

материала, для работы в жюри не допускаются. 

8.2. Жюри оставляет за собой право: 

 принимать решение о разделе призового места между двумя и более 

участниками; 

 присуждать специальные призы и номинации. 

8.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

9. Подведение итогов онлайн конкурса 
 

9.1. Подведение итогов конкурса состоится 27 октября 2020 в 12.00 в группе 

ВКонтакте https://vk.com/meridianpechora. По итогам голосования определяется 

победитель в каждой номинации. Победители награждаются дипломами. 

9.2. Церемония награждения победителей состоится в МБУ «МКО «Меридиан». 

Время и дата награждения будет сообщена победителям конкурса дополнительно. 

 

 

      10. Контактная информация 

      По вопросам участия в конкурсе обращаться в МБУ «МКО «Меридиан» (кабинет 

№ 2), заведующий культурно-досуговым отделом Павловой Наталье Александровне 

по телефону: 8(912)136-01-16. 

 

https://vk.com/meridianpechora


Приложение №1  

 

Заявка 

на участие в онлайн конкурсе 

«Мой папа – самый лучший» 

 

1. Ф.И.О. участника полностью 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Адрес, контактные телефоны 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Место учебы или работы 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Название работы 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____»___________202__г. 

Со всеми пунктами Положения 

о конкурсе ознакомлен и согласен ______________ /________________________/ 


