ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от_____________№____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского онлайн-конкурса среди молодых семей
«Мама, Папа, Я!», посвященного Дню семьи, любви и верности
1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации, сроки
проведения и условия участия в городском онлайн-конкурсе среди молодых
семей «Мама, Папа, Я!», посвященного Дню семьи, любви и верности (далее –
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является сектор по молодежной политике
администрации городского поселения «Город Амурск».
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь города Амурска» на 2020-2025 годы».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является популяризация традиционных
семейных ценностей в городе Амурске.
2.2. Задачи Конкурса:
 стимулирование творческого потенциала молодежи;
 повышение гражданской активности молодых семей.
3. Участники
Конкурс проводится среди молодых семей города Амурска.
4. Время и место проведения
4.1. Конкурс проводится с 26 июля по 4 августа 2021 г.
4.2. Порядок проведения Конкурса:
 с 26 по 31 июля 2021 года прием работ. Работы принимаются в секторе
по молодежной политике по адресу: г.Амурск пр.Мира,14, кабинет №10, тел. 8
(42142) 2 58 02, электронная почта m.amursk@mail.ru.
 01-03 августа 2021 года подведение итогов Конкурса;
 04 августа 2021 года награждение победителей Конкурса.
5. Условия участия
5.1. Каждый участник или семья может прислать одну работу по каждой
номинации.
5.2. Работа должна соответствовать теме Конкурса.
5.3.
Работу
необходимо
прислать
на
электронную
почту
m.amursk@mail.ru до 31 июля 2021 года включительно с необходимыми
сведениями:

 ФИО всех членов семьи (в конкурсе детских рисунков ФИО ребёнка);
 год рождения;
 контактный телефон;
 номинация Конкурса.
5.4. Не принимаются к участию в Конкурсе:
 коллективные и анонимные рисунки, не содержащие информации об
участнике;
 работы, не соответствующие тематике и требованиям Конкурса;
 низкого технического качества;
 с копирайтом;
 экстремистской направленности, с элементами вандализма,
оскорбляющие гражданские, религиозные и национальные чувства и т.д.
5.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
6. Номинации конкурса
6.1. «Минута славы» - вокальные, хореографические, инструментальные
номера, театрализация и поэзия с участием всех членов семьи (видео);
6.2. «Глазами ребёнка» - конкурс детских рисунков;
6.3. «Идеальный ужин» - изготовление блюда, кондитерского изделия и
пр. по традиционному семейному рецепту (фото/видео);
6.4. «Это у нас семейное» - декоративно-прикладное искусство, поделки
своими руками на тему «Семейный оберег»;
6.5. «Счастье – это просто!» - конкурс семейных фотографий.
7. Критерии оценки
7.1. Соответствие тематике Конкурса;
7.2. Оригинальность идеи и замысла;
7.3. Композиция;
7.4. Качество исполнения.
8. Подведение итогов, награждение
8.1. Победителям (в каждой номинации один) вручаются дипломы и
подарочные сертификаты.
8.2. Информация об итогах проведения Конкурса размещается в средствах
массовой информации и официальном сайте администрации г. Амурска
www.amursk.ru.
9. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения «Город Амурск».
__________________________________________________
Заведующий сектором
по молодёжной политике

И.С. Пугачева

