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Положение об областном конкурсе художественного творчества  

замещающих семей «Моя семья» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса художественного творчества замещающих семей (далее – 

Конкурс) с целью распространения опыта семейного воспитания в замещающих 

семьях, развития и популяризации семейных традиций и ценностей, пропаганды 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 привлечение внимания общественности к развитию института замещающей 

семьи; 

 формирование позитивного общественного мнения о семьях, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 повышение престижа замещающей семьи; 

 выявление и поощрение социально активных замещающих семей; 

 обобщение и распространение положительного опыта замещающих семей в 

воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области. 

1.4. Соучредителем Конкурса является областная общественная организация 

«Союз социальных работников» Вологодской области.  

1.5. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться организации, 

частные лица и творческие коллективы. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса являются семьи, усыновившие детей, семьи 

опекунов (попечителей), а также приемные семьи, которые имеют: 

 на воспитании усыновленных, подопечных и (или) приемных детей в 

возрасте от 5 лет до 17 лет включительно (возраст участников определяется на 

момент проведения финала Конкурса); 

 опыт замещающей семьи не менее двух лет и добившиеся положительных 

результатов в воспитании усыновленных, подопечных и (или) приемных детей. 



3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 31 июля 2015 года в два этапа: 

1 этап  – отборочный (муниципальный).  

Срок и место проведения: с 1 по 30 июня 2015 года, муниципальные районы и 

городские округа области.  

1 этап Конкурса проводится по следующим конкурсным заданиям: 

- Творческий конкурс «Семья – основа державы». 

Семья представляет домашнее задание, презентацию, включающую 

представление эмблемы семьи, стенгазеты «Наша дружная семья».  Регламент – 10 

минут, в течение которых участники должны рассказать об истории семьи, 

увлечениях, самых интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных 

традициях, о любимых местах родного края. 

- Творческая мастерская. 

Семья проводит открытое занятие для участников отборочного 

(муниципального) этапа Конкурса и представляет 2-3 работы прикладного 

творчества (как коллективные, так и индивидуальные). 

- Мама, папа, я – спортивная семья. 

Спортивный конкурс для всей семьи.  

- Конкурс художественного творчества. 

Семья представляет на выбор 2 номера (театральный, танцевальный, 

вокальный, инструментальный, литературный). 

По итогам 1 этапа Конкурса органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов области, осуществляющие отдельные государственные 

полномочия по опеке и попечительству, определяют семьи - победительницы 1 

этапа Конкурса (не более трех семей) и в срок до 1 июля 2015 года направляют в 

организационный комитет Конкурса для рассмотрения жюри Конкурса заявку по 

форме согласно приложению к настоящему Положению, видеофильм «Визитная 

карточка семьи» и конкурсную работу.  

Видеофильм «Визитная карточка семьи» - презентационный видеоролик (на 

CD или DVD-диске, продолжительностью не более 3-5 минут). Состоит из 

представления членов семьи, показа интерьера, фрагментов жизни (праздники, 

занятия, досуг и т.д.). Ролик может включать в себя закадровый дикторский текст, 

микроинтервью, музыкальное сопровождение. 

Конкурсная работа - видеозапись, в которой отражено участие семьи  в 

конкурсных заданиях 1 этапа Конкурса (на CD или DVD-диске, 

продолжительностью не более 40 минут). 

Заявка, видеофильм «Визитная карточка семьи» и конкурсная работа 

направляются в организационный комитет Конкурса по адресу: 160001, г. Вологда, 

ул. Благовещенская, д. 9, Департамент социальной защиты населения области, с 

пометкой «Областной конкурс замещающих семей». 

2 этап – заочный (региональный). 

Срок проведения: с 1 по 31 июля 2015 года.  

2 этап конкурса заключается в рассмотрении жюри Конкурса заявок, 

представленных органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области, осуществляющих отдельные государственные 



полномочия по опеке и попечительству, и определении победителей 2 этапа 

Конкурса. 

3.2. Конкурсные материалы, поступившие после 30 июня 2015 года, а также 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

5. Организационный комитет и жюри Конкурса 

 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются организационный 

комитет и жюри Конкурса. 

5.2. Состав организационного комитета Конкурса и жюри Конкурса 

формируются из числа кандидатур, выдвинутых учредителем Конкурса. 

5.3. Задачами организационного комитета являются: 

- координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса; 

- прием заявок и организация экспертизы прилагаемых материалов;  

- подготовка технической документации для проведения Конкурса; 

- определение порядка работы жюри Конкурса; 

- работа со средствами массовой информации по освещению итогов Конкурса; 

- оформление дипломов победителя и призеров, свидетельств участников 

Конкурса. 

5.4. Решение организационного комитета принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

5.5.  На жюри Конкурса возлагается: 

- экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов; 

- определение семьи-победительницы Конкурса. 

5.6. Решения жюри Конкурса принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом и подписью председателя и секретаря. 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Жюри проводит оценку конкурсной работы семьи с использованием 

системы баллов (до 10 баллов по каждому конкурсному видеоматериалу) по 

следующим критериям: 

соответствие теме конкурсного задания, отражение в выступлении семейных 

ценностей; 

оригинальность и нестандартность замысла; 

творческая индивидуальность; 

глубина раскрытия темы; 

артистизм, качество исполнения. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1. Победителем Конкурса становится семья, набравшая в сумме наибольшее 

количество баллов. 



7.2. Семья-победительница награждается дипломом победителя Конкурса, с 

вручением памятного приза, а также становится участником Всероссийского 

конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». 

7.3. Семьи, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными 

призами. 

7.4. Все участники Конкурса получают свидетельство участника. 

7.3. Памятные призы и подарки победителям и участникам Конкурса могут 

учреждаться всеми заинтересованными организациями. 



Приложение к Положению  

 

Форма 
 

 

Заявка на участие во 2 этапе областного конкурса 

художественного творчества замещающих семей «Моя семья» 

 
 

1.Заявитель: __________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области,  

осуществляющего отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству) 

 

2. Сведения о замещающей семье:  

 

- Ф.И.О. родителей (полностью), даты рождения, место работы, занимаемая 

должность, паспортные данные; 

- Ф.И.О. детей (полностью), даты рождения, реквизиты свидетельства о рождении, 

образовательные организации, которые они посещают; 

- Адрес проживания, контактный телефон. 

 

3. Краткая характеристика семьи. 

 

 

                                    ____________________/___________________________ 
Печать                                                       подпись руководителя                                               расшифровка подписи 

 

 

Телефон 

 

Дата приема заявки: ______________ 

 

Член организационного комитета   
 

__________________/____________________  
            подпись                              (расшифровка подписи) 
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Состав организационного комитета областного конкурса художественного 

творчества замещающих семей «Моя семья» 
 

Каманина Лариса Владимировна начальник Департамента социальной 

защиты населения области, 

Председатель организационного 

комитета 

 

Манюкова Галина Васильевна,  начальник управления по 

социальным вопросам, опеке и 

попечительству Департамента 

социальной защиты населения 

области, заместитель Председателя 

организационного комитета  

 

Канашева Ольга Анатольевна ведущий специалист отдела 

организации опеки и попечительства, 

семейного жизнеустройства 

управления по социальным вопросам, 

опеке и попечительству 

Департамента социальной защиты 

населения области, секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета:  

 

Кудринская Ирина Валерьевна 

 

начальник отдела организации опеки 

и попечительства, семейного 

жизнеустройства управления по 

социальным вопросам, опеке и 

попечительству Департамента 

социальной защиты населения 

области 
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Состав жюри областного конкурса художественного творчества  

замещающих семей «Моя семья» 
 

 

Каманина Лариса Владимировна начальник Департамента социальной 

защиты населения области, 

Председатель жюри 

 

Манюкова Галина Васильевна  начальник управления по 

социальным вопросам, опеке и 

попечительству Департамента 

социальной защиты населения 

области, заместитель Председателя 

жюри  

 

Кудринская Ирина Валерьевна начальник отдела организации опеки 

и попечительства, семейного 

жизнеустройства управления по 

социальным вопросам, опеке и 

попечительству Департамента 

социальной защиты населения 

области, секретарь жюри 

 

Члены жюри:  

  

Смирнова Ольга Александровна Уполномоченный при Губернаторе 

Вологодской области по правам 

ребенка 

 

Осокина Галина Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

ответственный секретарь 

регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

Абрядина Ольга Васильевна  директор БУ СО ШМР 

«Шекснинский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 



родителей», председатель областной 

общественной организации «Союз 

социальных работников» 

Вологодской области 

 

Рындина Елена Николаевна директор БУ СО ВО «Вологодский 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, № 2» 

 
 

 


