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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого городского конкурса «Иркутск – город семейных ценностей» 

 
1. Общие положения 

1.1. Учредитель и организатор конкурса: Иркутское  общественное городское  
женское движение «Женсовет» (далее Организатор),  г. Иркутск, ул. Горького , 40, 
каб. 19, контактный телефон: 89647316401, e-mail: nebo-99@mail.ru,                                
официальный сайт Организатора: www.irkutskwoman.or 

                   Партнеры проекта: ИРОУ Центр развития семьи "ВЕСТА"., АНО ДПО "Байкальский   
институт духовно-нравственных основ семьи и общества" при поддержке администрации г. 
Иркутска.  
 

1.2. Цели конкурса: повышение качества семейного воспитания через коллективные 
творческие дела, утверждение значимости роли семьи в российском обществе, 
духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей, повышение социальной и 
творческой активности семей через возрождение традиций совместного семейного 
творчества в различных видах искусства.  

1.3. Задачи Конкурса:  
‐ укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, повышение статуса 
отцовства и материнства в обществе, повышение внутренней мотивации, самооценки 
родителей с детьми и пропаганда успешности семьи; 
 - распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 
ответственности родителей за воспитание детей; 
 - популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и образ 
благополучной семьи и семейных ценностей;  
- создание условий для реализации творческого потенциала семей; 
- распространение новых форм организации семейного досуга; 

                  - развитие взаимодействия семей и образовательных организаций. 
 

1.4. Участники конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие  все желающие (дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
взрослые независимо от возраста, семейные команды), согласные с условиями 
Конкурса и настоящим Положением. Приоритет отдается семейному творчеству. 
Надеемся на участие семей,  занимающих социально активную позицию в 
общественной жизни, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции. 

 
2. Порядок проведения Конкурса 

 
2.1. Сроки проведения конкурса: с 15.05.2020г. по 30.06.2020г.                                             

Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных 
Участниками конкурсных материалов. 
 

2.2. Место проведения: конкурсные работы размещаются в сети интернет на 
официальном сайте городского «Женсовета». 

 Очное участие победителей состоится в сентябре 2020 года на творческой площадке    
городского Женсовета МБУК «Гуманитарный центр – библиотека им. Семьи   
Полевых, адрес: г. Иркутск, мкр. Университетский, 70. 
 



 
3. Организационный комитет конкурса 

 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создан оргкомитет. 
3.2. Функции оргкомитета:  

- разрабатывает и корректирует Положение; 
- решает вопросы по организации и проведению Конкурса; 
- осуществляет сбор и учет представленных конкурсных работ; 
- распространяет информацию о Конкурсе и размещает её на сайте Организатора:  
www.irkutskwoman.or 
- определяет порядок проведения Конкурса; 

-направляет работы на рассмотрение и подведение итогов Экспертной группе; 
- информирует участников Конкурса при возникновении вопросов об участии в Конкурсе; 
- организует награждения победителей Конкурса.  
Руководство организацией и проведением Конкурса                                                                  
осуществляется оргкомитетом в лице: 
- председателя Иркутского  общественного городского женского движения 
«Женсовет» Тучковой Л.Л. 
- председателя оргкомитета Конкурса, ответственного секретаря городского 
Женсовета Пожитной Н.Н.: 
- директора МБУК «Гуманитарный центр – библиотека им. Семьи   Полевых, 
председателя Женсовета Свердловского округа Прониной Л.А.,; 
- ответственного секретаря Женсовета Свердловского округа Миль А.С.; 
- председателя Женсовета Ленинского округа Мотолыщенко О.Д.; 
- ответственного секретаря Женсовета Ленинского округа Душечкиной Т.А. 
- председателя Женсовета Октябрьского округа Щепиной Л.А. 
- ответственного секретаря Женсовета Октябрьского округа Балдаевой М.С. 
- председателя Женсовета Правобережного округа Назаровой Е.А. 
- ответственного секретаря Женсовета Правобережного округа Невгус Т.Ф. 
 

 

4. Экспертная группа Конкурса 
 Итоги конкурса подводит экспертная группа, состав которой определяет 
Организатор Конкурса из числа профессиональных художников, фотографов, 
дизайнеров, преподавателей.  
 Экспертная группа Конкурса оценивает работы участников и определяет победителей 
согласно возрастным категориям, номинациям и темам,  имеет право присуждать не все 
призовые места, присуждать одно призовое место разным участникам, а также 
устанавливать дополнительные номинации.  
Результатом работы Экспертной группы Конкурса являются заполненные и подписанные 
индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами, которые передаются 
Организатору  для определения рейтинга участников 
Решение экспертной группы оформляется протоколом, является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Решение экспертов публикуется на официальном сайте 
Организатора Конкурса. 
 

5. Номинации Конкурса 
1. «О Великой Победе в моей семье» - в номинации могут быть представлены 

работы, сюжетно связанные с Победой в Великой Отечественной войне, с историей 
конкретной семьи. 



1.1.Художественный рассказ,  иллюстрированный фотографиями о событиях 1941-
1945 годов, связанных с историей семьи, о семейных фронтовых реликвиях 
бережно хранящихся в семье,  память о ветеранах. 

1.2. «Я только слышал о войне» - форма выполнения: мультимедийная презентация,  
ролик, клип или фильм (не более 5-ти минут). 

1.3. Семейные фото об участии семьи в параде Победы, шествии Бессмертного 
полка, акции «Свеча Памяти  и др. 

2. «Семейный альбом» – в номинации могут быть представлены фотографии: 
2.1. «Любовь,  длинною в жизнь» – фотографии пожилых супругов, проживших 

вместе много лет; 
2.2. «7-я»  – фото Многопоколенной семьи– в номинации предоставляются 

фотографии на которых представлено  как можно больше родных людей 
(бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры и т.д.) на одной фотографии; 

2.3. «Дети - наше отражение» - совместное фото детей и родителей или дедушек и 
бабушек с внуками, детьми за общим делом или действием. Так же фото детей и 
взрослых, где младшие копируют внешность, поведение, стиль старших. 

3. «Семейная ярмарка» – художественно-прикладное творчество  - в номинации 
могут быть представлены фотографии дизайнерских  предметов домашних 
интерьеров,  выполненных собственными руками, несущих как эстетическую, так и 
полезную функцию. Предметы, выполненные с помощью современных видов 
рукоделия. 

4.  «Семья - хранитель традиций» - в номинации могут принять участие семьи, 
сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, 
приверженность семейной профессии с интересным рассказом. 

6. Общие критерии оценки творческих работ: 
− оригинальность замысла, формы, содержания работы;  
− качество художественного оформления работы; 
− творчество членов семьи, во время исполнения работы;  
− соответствие содержания работы  тематике, целям и задачам конкурса. 

 
7. Требования к работам 

1. Участники Конкурса могут представлять работы не более чем в двух номинациях 
Конкурса. 

2. В каждой номинации от одного участника (семьи) принимается одна конкурсная 
работа. 

3. Материалы Конкурса присылаются на электронную почту nebo-99@mail.ru              
до 30 июня включительно в виде фотографий хорошего качества, не содержащих 
посторонних предметов,  в формате JPEG. Размер фотографии должен составлять не 
менее 1920 пикселей по длинной стороне. 

4. Конкурсные рисунки присылаются вместе с заявкой на участие в Конкурсе 
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
В оргкомитет по проведению конкурса необходимо представить: 
анкету-заявку на участие в конкурсе (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) и согласие на обработку и 
использование персональных данных в случае участия в Конкурсе ребенка, в 
соответствии с условиями конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 

5. Подлинники (рисунки, фотографии,  сборники, коллажи, макеты, предметы 
декоративно-прикладного творчества, альбомы и т.д.) могут быть представлены по 
желанию в начале сентября 2020 года для оформления выставки конкурса. 

6. Экспертная группа имеет право по своему усмотрению изменять принадлежность 
к той или иной номинации присланных на Конкурс материалов. 



7. Фото-коллажи и фотографии, в которых обработка в графическом редакторе 
доминирует над иными изобразительными средствами, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Допускается минимальная компьютерная обработка фотографий. 

8. Творческие работы, оформленные в виде мультимедийной презентации, 
ролика, клипа или фильма. Обязательно голосовое и музыкальное сопровождение. 
Продолжительность ролика не более 5 минут; 

9. Конкурсные материалы принимаются только от авторов или законных 
правообладателей. 

10. Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их несоответствия 
тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, нарушения 
технических требований к работам. 

11. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право публикации материалов 
Конкурса на тех площадках, которые будут признаны целесообразными в рамках 
реализации целей Конкурса, при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным 
использованием ссылки на автора). 

12. Фактом отправки конкурсных материалов участник выражает свое согласие со 
всеми условиями проведения фотоконкурса, а так же гарантирует, что является автором 
присланных творческих работ или их законным правообладателем и не нарушает права 
третьих лиц. 
 

8. Организация Конкурса 
Конкурс проходит в четыре этапа: 
1-й этап – с 15 мая по 30 июня - представление в электронном виде конкурсных 
материалов, заявки и согласия на обработку персональных данных (документ в формате 
word, Приложение  №1 и №2) на электронную почту организаторов конкурса                             
nebo-99@mail.ru 
В заявке должна быть указана  номинация конкурса (номер и название). 
2-й этап – с 5 июля по 15 августа работа экспертной группы. Подведение итогов. 
3-й этап – 20 августа выставление информации  о победителях и призерах на сайте 
Организатора.  
4-й этап  - сентябрь 2020 года – награждение победителей и призеров Конкурса (о 
конкретной дате мероприятия будет дана личная информация). 

  
 

9. Подведение итогов и награждение 
Победители и призеры конкурса «Иркутск – город семейных ценностей» 
награждаются грамотами и ценными призами организаторов конкурса на торжественной 
церемонии подведения итогов Конкурса 
 
 
 
 
 
Контактная информация:  
Председатель оргкомитета Конкурса, 

            ответственный секретарь 
Н.Н. Пожитная (т. 89647316401) 
e-mail: nebo-99@mail.ru 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
 
 
 
 

Заявка 
на участие в  открытом  городском конкурсе «Иркутск – город семейных ценностей» 

 
Фамилия, имя,               
отчество 
участника 

Возраст 
 

Профессия, 
статус 

 

Название работы Номинация (номер, 
название                   
номинации) 

Адрес,                
контактный 
телефон,  
e-mail 

      
 
Дата составления заявки: 
Согласие на обработку персональных данных: 
(согласен, не согласен) 
 
 
Личная подпись (расшифровка): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Оргкомитету Иркутского  
 общественного городского  

женского движения «Женсовет» 
 от ________________________ 

________________________ 
                                                                                                        проживающего по адресу 

________________________ 
________________________ 

телефон___________________ 
эл. адрес__________________ 

 

Разрешение на использование конкурсных материалов, присланных для участия в в  
открытом  городском конкурсе «Иркутск – город семейных ценностей» 

 
 

Я,______________________________________________________________________________ 
Разрешаю на безвозмездной основе публиковать конкурсные материалы моего сына/дочери, 
присланные в Оргкомитет на Конкурс 
ФИО___________________________________________________________________________ 
На которых он (она) изображен(а), а так же работы, выполненные им (ей) на официальном 
сайте городского Женсовета, а так же других творческих площадках, изданиях и в качестве 
иллюстраций на мероприятиях: семинарах, форумах, конференциях, мастер – классах.  
 
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 
настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен)а) с вышеупомянутым 
разрешением 
 
Подпись и расшифровка: 
 
Дата: 

 
 
 

 

 

 


