
о проведении краевого конкурса в 
«Семейный календарь»

среди замещающих семей Камчатского края1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения, условия участия, требования к конкурсным материалам, критерии 
их оценивания, порядок подведения итогов, награждения победителей и 
лауреатов краевого конкурса «Семейный календарь» среди замещающих семей 
Камчатского края2.

1.2. Конкурс проводится на территории Камчатского края.
1.3. Конкурс является открытым и проводится на безвозмездной основе.
1.4. Учредителем Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, организатором -  краевое государственное автономное учреждение 
«Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства»3.

1.5. Организатор Конкурса проводит информационную работу о порядке 
проведения, сроках и результатах Конкурса через средства массовой информации, 
осуществляет регистрацию участников Конкурса, прием заявок и конкурсных 
материалов, организует работу конкурсной комиссии, готовит промежуточные и 
итоговые протоколы Конкурса, оформляет дипломы победителям и 
Благодарственные письма участникам Конкурса.

1.6. Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается организационный комитет (далее-Оргкомитет) согласно приложению 1.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью укрепления детско-родительских 

отношений, формирования у взрослых и детей значимости семьи, как одного из 
важных социальных институтов общества для гармоничного развития личности 
ребёнка, а также для развития творческого потенциала и креативного подхода 
замещающих семей в ходе проведения конкурса.

2.2. Задачами конкурса являются:
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-  формирование позитивного общественного мнения о семейных формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  утверждение приоритета семейного воспитания детей, нравственных ценностей 
семьи, здорового образа жизни, популяризация семейных праздников и традиций, 
организация досуга в семьях;
-  привлечение внимания органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных организаций и благотворительных фондов, 
общественности, средств массовой информации к проблеме социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  создание условий для самореализации замещающих семей и вовлечение 
замещающих семей в активную творческую деятельность;
-  обмен и распространение положительного опыта семейного воспитания в 
замещающих семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей4;
-  выявление и поощрение социально активных семей, творчески относящихся к 
воспитанию детей-сирот.

3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются многодетные замещающие семьи, 

воспитывающие трех и более приемных несовершеннолетних детей в возрасте до 
18 лет, проживающие на территории Камчатского края.

3.3. Замещающие семьи принимают участие в Конкурсе путем 
самовыдвижения.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 20 октября по 20 ноября 2020 года 

и состоит из четырех этапов:
I этап - с 20 октября по 27 октября 2020 года - прием заявок;
II этап - с 28 октября по 13 ноября 2020 года - прием конкурсных работ;
III этап - с 14 ноября по 19 ноября 2020 года - оценка конкурсных работ, 

подведение итогов Конкурса;
IV этап -  20 ноября 2020 года - награждение победителей Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 20 октября по 27 октября 

2020 года на электронный адрес familycentr41@yandex.ru направить электронное 
письмо с вложением заявки на участие в Конкурсе по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

4.3. Заявка является документом, необходимым для включения работ в 
список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в
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конкурсе не допускаются.
4.4. В срок с 28 октября по 13 ноября 2020 года на электронный адрес 

familycentr41@yandex.ru направить электронное письмо с вложением конкурсной 
работы, соответствующей требованиям, указанным в п. 5 настоящего Положения.

4.5. В графе «Тема» электронного письма необходимо обязательно указывать 
установочные данные семьи (по фамилии заявителя в соответствии с заявкой). 
Например: семья Ивановых на конкурс.

4.6. Если участники Конкурса не обладают техническими возможностями для 
отправки материалов посредством электронной почты, то передают свои заявки (на 
бумажном носителе), макет календаря на адрес Ресурсного центра: 
683003 ул. Ленинградская, д.65, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

4.7. Конкурсные материалы, поступившие после установленного срока, а 
также оформленные с нарушением требований настоящего Положения, к 
рассмотрению не принимаются.

4.8. Для оценки представленных конкурсных материалов и определения 
победителей Конкурса создается конкурсная комиссия5 (приложение № 3), в 
состав которой могут входить: представители органов исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан; педагоги, имеющие опыт работы с детьми- 
сиротами; дизайнеры-оформители.

4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. На конкурс семья представляет макет настенного календаря, 

соответствующий тематике конкурса «Семейный календарь».
5.2. Участники сами выбирают тип и вид календаря (перекидной, 

квартальный, плакатный и т.п.) и дизайн-макет.
5.3. Календарь может содержать: семейные фотографии, традиции семьи, 

символ наступающего Нового года, рисунки и поздравления, рецепты 
традиционных семейных блюд, полезные советы, новогодние пожелания и т.п.

6. Оценка конкурсных работ
6.1. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ по 10-ти 

балльной шкале в соответствии с критериями оценки:
1 критерии: оригинальность

Максимальное количество баллов - 10:
-  творческий подход к созданию конкурсной работы (от 0 до 5 баллов);
-  оригинальность представления информации, нестандартность авторского 
видения (от 0 до 5 баллов).

mailto:familycentr41@yandex.ru


2 критерий: содержание (обязательное информационное наполнение)
Максимальное количество баллов - 10:

-  соответствие тематике Конкурса (от 0 до 5 баллов);
-  информационная насыщенность представленного календаря (от 0 до 5 

баллов);
3 критерий: дизайн.
Максимальное количество баллов -  10:
-  ценность представленной информации (от 0 до 5 баллов);
-  общее эмоциональное восприятие (0-3 балла).

Максимальное количество баллов, которое может набрать одна конкурсная 
работа -  30.

6.2. Оценки конкурсных работ заносятся в оценочные ведомости членов 
жюри (приложение 4), затем переносятся в итоговую ведомость (приложение 5), в 
которой будет сформирована рейтинговая таблица участников.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоговая оценка конкурсной работы определяется как среднее 

арифметическое от суммы баллов, поставленных жюри, по каждому из критериев 
оценки и количества членов жюри.

7.2. Жюри определяет участников, набравших наибольшее количество 
баллов в общем рейтинге по итогам Конкурса.

7.3. Семье-победительнице, набравшей наибольшее количество баллов, 
присваивается первое место и звание победителя Конкурса с вручением диплома
I степени, денежной премии в размере 15 000 рублей.

7.4. Семьи, занявшие второе и третье места в Конкурсе, награждаются 
дипломами II и III степени и денежной премией в размере: 10 000 рублей (диплом
II степени), 5 000 рублей (диплом III степени).

7.5. Остальным участникам Конкурса вручаются благодарственные письма и 
памятные призы за участие.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.

7.7. Специальные призы и подарки победителям и участникам Конкурса 
могут учреждаться всеми заинтересованными организациями.

7.8. Итоги Конкурса размещаются на странице Ресурсного центра в сети 
Интернет и доводятся до сведения участников Конкурса.

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право



материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.п.) без выплаты 
гонорара авторам конкурсных работ.

8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных 
персональных данных, сообщенных участниками Конкурса).

9. Условия финансирования
9.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляет 

Министерство образования Камчатского края.
9.2. Дорожные и почтовые расходы, связанные с направлением заявок и 

конкурсных работ на Конкурс, осуществляются за счет средств направляющей 
стороны.

10. Информационная поддержка Конкурса
Информационная поддержка проведения Конкурса обеспечивается через 

официальный сайт КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию 
семейных форм устройства» в сети Интернет: family-41.ru.

11. Контакты для решения рабочих вопросов:
Чабаненко Елена Александровна, заведующий Службы развития семейных форм 
устройства, контактный телефон: 8 (4152) 213-430, 89146264276 
Электронный адрес: familycentr41@yandex.ru
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Приложение № 2
к Положению о проведении краевого 
конкурса «Семейный календарь» 
среди замещающих семей 
Камчатского края

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе 

«Семейный календарь» 
среди замещающих семей Камчатского края

1. Ф.И.О. заявителя-представителя семьи_______________________________
2. Сведения о замещающей семье:
2.1. Ф.И.О. родителей (полностью), даты рождения, место работы, занимаемая 
должность:

2.2. Количество детей, принятых на воспитание в семью:____________________
Ф.И.О. детей (полностью), даты рождения, образовательные учреждения, которые 
они посещают:

2.3. Домашний адрес, контактные телефоны

Адрес электронной почты_______________________________________________
3. Краткая характеристика семьи (достижения каждого члена семьи (имя, 
описание), традиции и увлечения семьи):__________________________________

Я, ______________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса/родителя/законного представителя)

согласен/не согласен на обработку персональных данных и некоммерческое
(ненужное зачеркнуть)

использование конкурсных материалов (размещение в сети Интернет, 
телепрограммах, участия в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 
тиражирование и т. п.) без выплаты гонорара авторам конкурсной работы.

(дата) (подпись) (ФИО)


