
Положение о конкурсе  

«Семейный калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса творческих 

семейных работ «Семейный калейдоскоп» (далее – конкурс), требования к участникам и 

конкурсным работам, порядок их предоставления, сроки проведения. 

1.2. Конкурс проводится БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» в рамках реализации программы социальной реабилитации и адаптации неполных 

отцовских семей «Ты не одинок». 

1.3. Цель конкурса: формирование позитивного имиджа семьи, повышение социальной 

и творческой активности семьи, через возрождение традиций совместного семейного творчества в 

различных видах искусства. 

1.4. Задачи конкурса: 

- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга;  

- создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи;  

- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений посредством 

творческого сотрудничества. 
 

2. Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 25 октября 2017 года по 22 ноября 2017 года 

2.2. Для участия в конкурсе принимаются совместные семейные творческие работы, 

иллюстрирующие семейное хобби (увлечения): 

- рисунки, выполненные в любой технике; 

- поделки из различных материалов (природный материал, пластилин, глина, дерево, 

бумага и т.д.); 

- литературное произведение (стих, сказка, рассказ); 

- фотографии (как вид творчества); 

- фотографии (коллажи), иллюстрирующие семейное увлечение (туризм, цветоводство, 

спорт и т.д.). 

2.3. Конкурсный материал должен соответствовать законодательству Российской 

Федерации и тематике конкурса. Конкурсный материал не должен содержать нецензурную 

(ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные 

и жаргонные выражения. 

2.4. Конкурсные работы принимаются в организационно-методическом отделении БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, 40, каб.16 

 

3. Работа конкурсной комиссии 

3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе: 

Заместитель директора 

Заведующий организационно-методическим отделением 

Методист организационно-методического отделения 

Специалист по социальной работе  

Заведующий консультативным отделением 

Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям  



3.2. Заседание конкурсной комиссии по проведению оценки конкурсных работ состоится 

23.11.2017. 

3.3. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гармония» 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Соответствие работы заявленной теме. 

4.2. Оригинальность работы и эмоциональное воздействие на зрителя. 

4.3. Творческое начало и фантазия. 

4.4. Качество исполнения, эстетика работы. 

4.5. Отсутствие плагиата и нарушений авторских прав. 

 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Победители и участники конкурса награждаются дипломами, сертификатами, 

призами, ценными подарками. 

5.2. Работы победителей конкурса будут размещены на официальном сайте 

администрации города Мегион, официальном сайте и стендах БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гармония». 


