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Положение
о Городском онлайн-конкурсе «Папа может...», 

посвящённом Дню отца.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

республиканского онлайн-конкурса «Папа может...», посвящённого Дню отца (далее - 
Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса -  Управление культуры администрации 
Муниципального образования «город Северобайкальск».

1.3. Общее руководство организацией проведения Конкурса осуществляет 
организационный комитет по проведению Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса - показать высокую значимость отца в семье, его роль 

в воспитании детей, способствовать распространению лучшего опыта отцовского 
воспитания.

2.2. Задачами Конкурса являются:
-  повышение интереса мужчин-отцов к самосовершенствованию, творческой 

реализации своих способностей и талантов;
-  стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, акций) в муниципальных образованиях Республики Бурятия;
- привлечение внимания руководителей учреждений, предприятий, и организаций 

на мужчин-отцов - членов своих коллективов, служащих примером в семейном 
воспитании детей;

- развитие инновационных форм организации семейного досуга;
-  формирование позитивного имиджа полной семьи, развитие и пропаганда 

семейных ценностей и традиций.

III. Участники конкурса
3.1. Участники Конкурса - мужчины -  отцы города Северобайкальск, состоящие в 

зарегистрированном браке, с отцовским стажем не менее 5 лет, проявляющие активную 
гражданскую позицию, занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой 
деятельностью, уделяющие большое внимание воспитанию детей, ведению в семье 
здорового образа жизни. Конкурсанты должны придерживаться принципов семейного 
труда и отдыха, заниматься творчеством, иметь увлечения, хобби, собственным 
примером воспитывать активных в жизни детей.

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным и на безвозмездной основе.
3.3. Условиями участия в Конкурсе является согласие участников:

на публичное использование организаторами Конкурса материалов, 
представленных на Конкурс, и их демонстрацию, публикацию в информационных 
целях;



IV. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) городской этап - проводится с 17 сентября по 08 октября 2020 года

администрациями муниципальных образований.
Порядок проведения городского этапа определяются администрациями 

муниципальных образований и городских округов.
Итоги городского этапа подводятся до 08 октября 2020 года.
Материалы победителей городского этапа для участия в республиканском этапе 

Конкурса направляются в Республиканское государственное учреждение «Центр 
социальной поддержки населения» (далее - РГУ «Центр социальной поддержки 
населения») в соответствии с пунктом 5.1. настоящего положения.

2) республиканский этап -  проводится с 08 по 22 октября 2020 г.
Оценка поступивших конкурсных материалов и отбор победителей осуществляется 

комиссией (жюри) Конкурса не позднее 5 календарных дней после даты окончания 
представления материалов.

V. Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия мужчин-отцов в городском этапе Конкурса необходимо в срок до 

02 октября 2020 года представить в Управление культуры АМО «город 
Северобайкальск» 8(30130)2-06-60, эл.почта -  mayckdo@yandex.ru следующие 
материалы:

1) анкету-заявку участника (см. Приложение 1);
2) согласие участника на использование персональных данных (см. Приложение 2);
3) презентационный видеофильм «О папах -  с любовью». Оформить пожелание- 

благодарность в виде презентации, где разместятся несколько семейных фотографий. 
Характер фото -  позитивный, отражающий лучшие традиции и взаимоотношения 
внутри семьи. Можно -  в виде обычного поста с фотографией или электронного 
коллажа, рисунка. Помощь мамы приветствуется.

4) видеоролик «Папа в деле». Приготовить фирменное вкусное блюдо для всей 
семьи. Прислать на конкурс рецепт и фотографию готового блюда, снять ролик в форме 
легкой забавной выдумки, с названием блюда, его презентацией и в финале всей семьей 
за столом, с обязательным художественным оформлением (музыка, костюмы, реквизит 
и т.п.).

5.2. Материалы направляются в электронной версии на электронный адрес: 
may ckdo@vandex.ru или kultura-sbk@vandex.ru с пометкой «Папа может...» Ф.И.О..

5.3. Городской этап Конкурса освещается в региональных СМИ.

VI. Процедура определения победителей Конкурса
6.1. Жюри Конкурса оценивает участников при выполнении каждого конкурсного 

задания с использованием критериев оценки и системы баллов согласно Приложению 3.
6.2. Победители и призеры городского этапа Конкурса определяются решением 

жюри Конкурса. Решение жюри оформляется в виде протокола.
6.3. По итогам городского этапа Конкурса один участник становится победителем 

республиканского онлайн конкурса, остальные участники становятся лауреатами 
Конкурса и обладателями различных номинаций. Название номинаций определяется 
организационным комитетом по проведению Конкурса.

6.4. Все участники финала Конкурса награждаются дипломом участника 
Конкурса.
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VII. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организаторами 

Конкурса и оформляются протоколом.
7.2. Информация о Конкурсе размещается в сети интернет на сайте Министерства 

социальной защиты населения РБ (wvvw.minsoc-burvatia.ru).
7.3. По вопросам организации и проведения городского этапа конкурса 

обращаться в ДК «Байкал» 8(30130)2-06-60, Пестерева Анастасия Александровна, 
Косарькова Екатерина Владимировна, Управление культуры 8(30130)2-48-11, Коковина 
Наталья Сергеевна.



Приложение 1
к Положению о республиканском онлайн конкурсе «Папа может...»,

посвященном Дню отца

Анкета-заявка на участие в 
Городском онлайн конкурсе «Папа может...», 

посвященном Дню отца

1 ФИО (полностью) участника конкурса
2 Дата рождения, возраст
3 Адрес проживания
4 Место работы, должность
5 Дата регистрации брака
6 Супруга - ФИО (полностью), возраст, 

место работы, должность
7 Дети - ФИО (полностью), возраст, 

место учебы, класс
8 Контактные номера телефонов
9 Личное хобби, семейные увлечения и традиции
10 Общественная или благотворительная деятельность
11 Жизненный девиз

« » 2020 г.

/ /
(Ф.И.О. лица подавшего заявку) (подпись)



Приложение 2
к Положению о республиканском онлайн конкурсе «Папа может...»,

посвященном Дню отца

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Настоящим я, гражданин Российской Федерации,

(фамилия, имя, отчество)

(номер и серия основного документа, удостоверяющего личность лица, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 

действующий за себя и от имени своих детей, даю согласие
Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия, 

расположенному по адресу: г. Улан-Удэ, Гагарина, 10, на обработку персональных 
данных, а именно -  совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных», в 
представленных мной конкурсных материалах: анкете-заявке, презентационном
видеофильме «О папах -  с любовью», видеоролике «Кулинарный папа».

« » 2020 г.

/ /
(Ф.И.О.) (подпись)



Критерии оценки и система баллов 
при отборе победителя

городского онлайн конкурса «Папа может...», 
посвященного Дню отца

Приложение 3
к Положению о республиканском онлайн конкурсе «Папа может...»,

посвященном Дню отца

№
п/п

Работа Критерии оценки Максима
льный
балл

1 презентационный 
видеофильм «О 
папах -  с любовью»

- стиль изложения, смысловая целостность, 
последовательность;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность и творческое своеобразие;
- содержательность, информационная 
насыщенность;
- участие членов семьи и их взаимодействие
- культура исполнения;
- целостность, композиционная завершенность;
- художественное оформление

10

2 видеоролик «Папа в 
«деле»

- исполнительское мастерство;
- творческое своеобразие;
- участие членов семьи и их взаимодействие;
- оригинальность сюжета;
- юмор, житейская смекалка;
- культура исполнения;
- целостность, композиционная завершенность;
- художественное оформление

10

Максимально: 20 баллов



Приложение 4
к Положению о республиканском онлайн- конкурсе

«Папа может...», 
посвященном Дню отца

Состав конкурсной комиссии 
республиканского онлайн конкурса «Папа может...», 

посвященного Дню отца

1 Рандина Надежда Иннокентьевна Заместитель Г лавы по социальным 
вопросам, председатель комиссии

2 Невьянцев Андрей Иннокентьевич Председатель городского Совета 
депутатов, член комиссии

3 Зубарева Светлана Геннадьевна Начальник Управления культуры, член 
комиссии

4 Пестерева Анастасия Александровна Режиссёр МАУК «Культурно-досуговое 
объединение», член комиссии

5 Коковина Наталья Сергеевна Заведующий методическим кабинетом 
Управления культуры, секретарь 
комиссии




