
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

от  «19» сентября  2019 года №-188ОД 

 

 

Положение 

о проведении конкурса «Супер Папа». 

 

1. Учредитель 

МБУ «Межпоселенческое клубное учреждение «Меридиан» 

 

2. Организатор 

МБУ «Межпоселенческое клубное учреждение «Меридиан» 

 

3. Цель 

- повышение статуса отцовства в современной семье, его роли в воспитании 

ребенка и развитии семейных традиций; 

- пропаганда традиционных семейных ценностей. 

4. Задачи 

- создание положительного образа мужчины – отца, действующего в 

интересах семьи, детей; 

- повышение воспитательной функции отца в семье, распространение 

положительного опыта семейного воспитания; 

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

обществе. 

 

5. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются мужчины (папы), жители г. Печора, 

которые воспитывают одного или более детей, обеспечивают надлежащий 

уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 

нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, 

являются примером в укреплении института семьи и воспитании детей. 

 

6. Условия конкурса 

6.1. Конкурс проводится на базе МБУ «МКО «Меридиан» 27 октября 2019 

года. Для участия в конкурсе  необходимо в срок до 15 октября 2019 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. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для 

номера, необходимо предоставить на флеш-носителе до 20 октября в МКО 

«Меридиан», каб. № 2. 

6.3. Конкурсная программа включает в себя несколько заданий:  

1 задание – визитная карточка «Мой папа – суперпапа». 

Конкурсное задание является домашним, члены семьи и (или) группа 

поддержки представляют участника конкурса. Визитная карточка должна 

отражать значимые события семьи: знакомство, свадьба, рождение ребенка, 

древо жизни, интересные истории семьи и т.д. Продолжительность не более 5 

минут. 

Критерии: 

- оригинальность; 

- содержательность выступления, глубина раскрытия темы задания; 

- артистизм; 

2 задание – конкурс-экспромт «Папа может всё, что угодно!» 

Демонстрация знаний, умений и навыков по уходу за ребёнком. 

Каждому участнику задаётся разная ситуация. 

Критерии: 

- правильность выполнения конкурсного задания;  

- ловкость; 

- быстрота исполнения. 

3 задание – интеллектуальный конкурс «РазУМНЫЙ папа».  

Критерии: 

- правильность ответов 

- скорость ответа 

4 задание – спортивный конкурс «Папа самый сильный». 

Критерии: 

- оценивается спортивная подготовка участников; 

- скорость выполнения заданий. 

5 задание - «Семейная сказка». 

Конкурсное задание является домашним. Участники конкурса при участии 

группы поддержки показывают детскую сказку. Продолжительность 5 минут. 

Критерии: 

- креативность; 

- оригинальность; 

- артистизм. 

 

mailto:mko_meridian@mail.ru


7. Жюри. 

7.1. Для подведения итогов конкурса формируется Жюри в составе не менее 

трех человек. 

7.2.Специалисты учреждений, руководители творческих коллективов. Лица, 

оказывающие помощь конкурсантам в подготовке творческого номера, для 

работы в жюри не допускаются. 

7.3.Жюри оценивает каждое задание конкурсной программы по 5-бальной 

шкале. 

7.4.Победитель определяется по сумме набранных баллов. При равном 

количестве набранных баллов среди участников окончательное решение 

остается за председателем жюри. 

7.5.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Награждение. 

8.1. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов по итогам всех 

заданий, присваивается звания «Суперпапа - 2019».  

8.2. Жюри и организаторы конкурса имеют право вводить дополнительные 

номинации и специальные призы по своему усмотрению.  

8.3. Все участники конкурса награждаются памятными сувенирами и 

дипломами за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к положению о конкурсной программе 

«Супер – Папа» 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе 

«Супер – Папа» 

 

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___________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении конкурса “Супер-Папа» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                         «___»______________2019 г. 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия_______№_______выдан____________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

Проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку МБУ «МКО «Меридиан» (Печора, ул. Советская д.47) 

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 

контактный телефон, других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. В случае изменения моих персональных данных 

обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

________________________________________ 


