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ПРИКАЗ

1. Утвердить Положение о проведении конкурсно - игровой программы 
«Папа может все, что угодно!».

2. Назначить ответственную за проведение конкурсно - игровой 
программы «Папа может все, что угодно!», которая будет проходить 22 
февраля 2020 года в 15:00 часов в МБУ «МКО «Меридиан», Ефимову Ирину 
Руслановну -  зав. отделом народного творчества МБУ «МКО «Меридиан».
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проведении конкурсно-игровой программы 
«Папа может все, что угодно!»
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Положение

о проведении конкурсно -  игровой программы 

«Папа может всё, что угодно!».

1. Учредитель

МБУ «Межпоселенческое клубное учреждение «Меридиан»

2. Организатор

МБУ «Межпоселенческое клубное учреждение «Меридиан»

3. Цель

- пропаганда традиционных семейных ценностей.

4. Задачи

- создание положительного образа мужчины -  отца, действующего в интересах семьи, 

детей;

- повышение статуса отца, главы семьи, ведущего здоровый образ жизни в обществе.

5. Участники конкурса

Участниками конкурса являются мужчины (папы) жители Муниципального района 

«Печора», которые воспитывают одного или более детей.

6. Условия конкурса

6.1. Конкурс проводится на базе МБУ «МКО «Меридиан» 22 февраля 2020 года. Для 

участия в конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2020 года подать заявку 

установленного образца на электронный адрес учреждения mko meridian@mail.ru или по 

адресу: 169600 РК, г.Печора, ул. Советская д.47, кабинет № 6, МБУ «МКО «Меридиан».

6.2. Конкурсы:

1. «Дослужись до генерала»

2. «Собери волю в кулак»

3. «Разведчик»

4. «Объяснительная без слов»

5. «Шифровка»

6. «Собери автомат»

mailto:meridian@mail.ru


7. Награждение.

7.1. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов по итогам всех заданий, 

присваивается звания «Лучший папа».

7.2. Все участники конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами за 

участие.

8. Контактная информация 

Ефимова Ирина Руслановна 7-57-30



АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в конкурсной программе 

«Папа может всё что угодно!»

Ф.И.О. участника_____________________________________

Дата рождения_______________________________________

Домашний адрес______________________________________

Телефон домашний_____________ Мобильный__________

Место работы_________________________________________

Паспортные данные:

серия____________ номер__________________дата выдачи

кем выдан____________________________________________

прописка_____________________________________________

ИНН псс

Подпись участника____

Дата заполнения заявки


