
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения городского онлайн-конкурса «Семья многонациональная», (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. Цели Конкурса:
- обозначить высокую значимость семьи в обществе;
- укрепление общегражданской идентичности и межэтнической терпимости 

детей и молодёжи;
- пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, 

традиционных ценностей семьи.
2.2. Задачи Конкурса:
- укрепление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;
- знакомство с культурой, этническими традициями и духовно-нравственными 

ценностями разных народов, проживающих на территории города Северобайкальск;
- содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций 

национальной культуры;
- возрождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях 

многонациональное™ народов города Северобайкальск;
- повышение интереса семей к самосовершенствованию, творческой 

реализации своих способностей и талантов;
- привлечение внимания руководителей учреждений, предприятий, и 

организаций на семейных 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 - семьи города Северобайкальск, состоящие в 
зарегистрированном браке, имеющие детей (одного ребёнка), возраст которых не 
менее 5 лет, проявляющие активную гражданскую позицию, уделяющие большое 
внимание воспитанию детей, ведению в семье здорового образа жизни.

Положение
о городском онлайн-конкурсе «Семья многонациональная»



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. Участники конкурса проходят следующие этапы Конкурса:
1) «Визитка» -  каждая семья готовит презентацию своей семьи в любой форме 

( например: видеоролик, слайдшоу, живое исполнение в прозе, в стихах, театральная 
зарисовка и т.д.), которая отражает национальную принадлежность семьи, основные 
значимые события в семье, а также пропагандирует семейные ценности и традиции 
продолжительностью не более 3-х минут.

2) «От скуки на все руки» - каждая семья выполняет задание по декоративно
прикладному творчеству в прямом эфире, заданное ведущим.

3) «Семейное творчество» - каждая семья показывает один творческий номер 
(песня, танец, художественное слово, театр и т.д.) отражающий национальные 
традиции и рассказывающий о национальности в целом продолжительностью не 
более 3-х минут.

4) «Национальная кухня» - каждая семья презентует (заранее приготовленные) 
не более 5 (пяти) национальных блюд свободной форме (презентация, в прозе, в 
стихах и т.д.) продолжительностью не более 2-х минут.

4.2. Конкурс проводится 22 ноября 2020 года посредством платформы Zoom в 
онлайн режиме. Обязательно участие всех членов семьи.

V. Условия проведения Конкурса

5.1. Для участия семей в городском конкурсе необходимо в срок до 13 ноября 
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);
5.2. Материалы направляются в электронной версии на электронный адрес: 

mayckdo@vandex.ru или kultura-sbk@vandex.ru с пометкой «Семья 
многонациональная» Ф.И.О.

5.3. Конкурс освещается на YouTube-канале МАУК «КДО» (ДК «Байкал»): 
Ьйр://шш^уоиШЬе.сот/ДКБайкал
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VI. Определение победителей Конкурса

6.1. Жюри Конкурса в прямом эфире оценивает участников при выполнении 
каждого конкурсного задания с использованием критериев оценки и системы баллов 
согласно приложению 3.

6.2. Победители и призёры Конкурса определяются решением жюри Конкурса. 
Решение жюри оформляется в виде протокола.

6.3. По итогам Конкурса один участник становится победителем, остальные 
участники становятся лауреатами Конкурса и обладателями различных номинаций. 
Название номинаций определяется организационным комитетом по проведению 
Конкурса.

6.4. Все участники Конкурса награждаются дипломом участника Конкурса.

VII. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 
организаторами Конкурса и оформляются протоколом.

7.2. Информация и положение Конкурса размещается в сети интернет:
1) на сайте МАУК «КДО» (ДК «Байкал») (www.dkbaikal.ru).
2) на платформах МАУК «КДО» (ДК «Байкал») (ВКонтакте, Одноклассники, 

Instagrame, Facebook)
3) в описаниях и комментариях рекламы.
7.3. Организаторы конкурса обеспечивают каждому участнику Конкурса 

куратора для помощи в подготовке к конкурсу, а также по настройке платформы 
Zoom.

7.4. По вопросам проведения и трансляции конкурса обращаться в ДК 
«Байкал» 8(30130)2-06-60, Шамаев Антон Валерьевич, Управление культуры 
8(30130)2-48-11, Коковина Наталья Сергеевна.

http://www.dkbaikal.ru


Анекта-заявка на участие в городском онлайн-конкурсе 
«Семья многонациональная»

Ф.И.О. (отец, возраст)

Приложение 1
к Положению городского онлайн-конкурса

«Семья многонациональная»

Ф.И.О. (мать, возраст)

Ф.И.О. (ребёнок, возраст)

Ф.И.О. (ребёнок, возраст)

Ф.И.О. (ребёнок, возраст)

Дата регистрации брака

Адрес места жительства (с указанием индекса)

Контактный номер телефона, эл. почта

Направляющая организация (почтовый адрес (индекс), контактные телефоны)

Руководитель организации (Ф.И.О.)

« » 2020 г.

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



Приложение 2
к Положению о городском онлайн-конкурсе

«Семья многонациональная»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Настоящим я, гражданин__________________________

(фамилия, имя, отчество лица, подавшего заявку)

(номер и серия основного документа, удостоверяющего личность лица,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действующий за себя, от имени своего супруга (своей супруги) и от имени своих 
детей, даю согласие Управлению культуры муниципального образования «город 
Северобайкальск», расположенному по адресу: Республика Бурятия, г. 
Северобайкальск, пр. Ленинградский, д, 7, 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 
фильме «Визитка».

« » 2020 г.

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



Прйложение 3
к положению о городском онлайн-конкурсе

«Семья многонациональная»

Критерии оценки и система баллов 
при определении победителя городского онлайн-конкурса 

«Семья многонациональная»

№
п/п

Работа Критерии оценки
Максимальный

балл
1 Презентация своей семьи «Визитка» (не 

более 3 мин.)
2 Задание по декоративно-прикладному 

творчеству «От скуки на все руки»

3 Творческий номер «Семейное 

творчество» (не более 3 мин.)
4 Презентация национальных блю д  

«Национальная кухня» (не более 5 

блюд)




