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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса 

дневников приемных семей «История нашей семьи» (далее -  Конкурс), требования к 
конкурсным работам и критерии их оценки.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является пропаганда семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Задачи Конкурса:
1) формирование позитивного отношения российского общества к институту 

приёмных семей;
2) выявление творческого потенциала приёмных семей;
3) распространение положительного опыта воспитания детей в приёмных семьях.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм 
устройства» (далее - КГАУ «КРЦСРСФУ»).

4. Ожидаемые результаты Конкурса
4.1. Повышение осведомленности общества о преимуществах приёмной семьи как 

формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.2. Увеличение количества вдохновляющих личных историй о роли семьи в 

жизни приёмного ребёнка, способствующих улучшению мнения общества об институте 
приёмной семьи.

4.3. Распространение успешного опыта в решении сложных ситуаций, 
возникающих в процессе адаптации и воспитания ребёнка в приёмной семье.

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие:
1) приёмные родители, имеющие опыт воспитания приёмных детей не менее 1

года;
2) приёмные родители, вновь принявшие на воспитание детей;
3) приёмные дети.



6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 октября по 23 ноября 2020 года на базе КГАУ 

«КРЦСРСФУ».
6.2. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап -  прием конкурсных работ. Проводится с 01 октября по 16 ноября 2020 года.
Прием конкурсных работ будет осуществляться по адресу 683003, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65 -  КГАУ «КРЦСРСФУ» или на 
адрес электронной почты: familycentr41@yandex.ru

2 этап -  с 17 по 20 ноября 2020 года проводится отбор конкурсных материалов.
3 этап -  подведение итогов конкурса 23 ноября 2020 года.
6.3. Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в выпусках журналов 

«Родные люди» в 2021 году.

7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1. На Конкурс принимаются оригинальные работы, написанные авторами в жанре 

дневника, эссе, рассказа, очерка или других жанрах.
7.2. Конкурсные работы должны быть основаны на собственном опыте участника 

Конкурса. Работы должны соответствовать заявленной тематике.
7.3. Работы принимаются в одном из форматов -  печатном (на бумажном носителе) 

или электронном. Объём работы должен составлять не более 15 000 знаков без пробелов 
(6-605 страниц А4, шрифт 12 пт, одинарный интервал).

7.4. Критерии оценки:
Приветствуется последовательное, эмоциональное и логическое изложение событий, 

касающихся становления приёмной семьи и развития личности приёмного ребёнка, 
наличие примеров эффективных способов решения сложных или конфликтных 
ситуаций; выраженность идеи важности и приоритетности семейного воспитания детей.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри (состав жюри 

-  приложение 3) по результатам оценки конкурсных материалов в соответствии с 
настоящим Положением.

8.2. Члены жюри оценивают соответствие содержания работы заявленной 
тематике, задачам Конкурса и руководствуются критериями оценки конкурсных работ.

8.3. По итогам Конкурса все участники награждаются дипломами участника. 
Победители Конкурса награждаются почетными грамотами за I, II, III место и 
памятными подарками.

9. Финансирование
9.1. Расходы по проведению Конкурса осуществляет КГАУ «КРЦСРСФУ».
9.2. Дорожные расходы, связанные с направлением материалов и участников на 

Конкурс, осуществляются за счет направляющей стороны.

Контактный телефон: 8 (4152) 213-430.
Ответственное лицо: Чабаненко Елена Александровна.
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