


 

 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГКУСО РО 

Ростовский центр помощи детям №7. 

2.2. Участниками Конкурса являются представители замещающих 

семей, проживающие на территории Ростовской области. 

 

I. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурсный отбор проводится заочно по номинациям                          

на основании представленных документов, оформленных в соответствии                     

с предъявленными требованиями. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (заявительный) – с 3 октября до 13 октября 2022 года: прием 

конкурсных работ, в соответствии с условиями, указанными в пункте 4 

настоящего Положения; 

2 этап (оценочный) – с 13 октября по 03 ноября 2022 года: экспертиза 

представленных материалов конкурсной комиссией и определение 

победителей и призеров Конкурса в соответствии с установленными 

настоящим Положением критериями оценки; 

3 этап –  с 21 по 27 ноября 2022 года: награждение победителей и 

призеров Конкурса. 

 

II. Условия участия 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить, в срок от 3 по 13 

октября 2022 года в адрес организатора Конкурса следующие конкурсные 

материалы: 

 заполненную заявку участника по форме установленного образца 

(приложение 1 к настоящему Положению); 

 конкурсную работу по одной из номинаций на выбор Участника, 

указанных в пункте 1.4.1. настоящего Положения; 

 мультимедийную презентацию либо видеоролик; 

 дополнительные материалы (при наличии). 

4.2. Каждый участник может подать не более одной заявки. 

4.3. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на использование персональных данных при 

проведении и подведении итогов Конкурса, публикацию отдельных 

материалов в средствах массовой информации, сети Интернет, на выставках 

и презентациях, официальном сайте ГКУСО РО Ростовского центра помощи 

детям №7. 
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4.4. Конкурсные материалы направляются в сроки, указанные в пункте 

3.2. настоящего Положения, на адрес электронной почты организатора 

Конкурса dd_rnd_7@mail.ru с пометкой «Семья – залог будущего»      

тел/факс: 252-69-29, 252-76-70 

 

III. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в соответствии 

с техническими требованиями к оформлению. 

5.2. Конкурсные материалы должны быть на русском языке, 

соответствовать тематике Конкурса. 

5.3. Заявка и материалы на Конкурс направляются в электронном виде. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс  возвращаются по запросу 

Участника.  

 

VI. Критерии оценки 

 

6.1. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, оцениваются по 10-

балльной системе отдельно по каждому критерию (приложение 2                          

к настоящему Положению). 

Оценка по каждому критерию производится по следующей шкале: 

9–10 баллов – критерий полностью выполнен; 

7–8 баллов – критерий скорее выполнен; 

5–6 баллов – критерий частично выполнен 

3–4 баллов – критерий скорее не выполнен; 

1–2 баллов – критерий полностью не выполнен. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 

7.1. Победители определятся конкурсной комиссией по итогам 

экспертизы представленных материалов, состав которой утверждается 

приказом организатора Конкурса. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов комиссии. 

7.2. По каждой номинации Конкурса определяются победитель 

(1 место) и призеры (2 и 3 места). 

7.3. Конкурсная комиссия имеет право определить несколько 

победителей и призеров (в случае равного количества баллов). 

7.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать другие 

номинации. 

mailto:dd_rnd_7@mail.ru
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7.5. На основании решения конкурсной комиссии выстраивается 

рейтинг участников. 

7.6.   Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

7.7. Итоги Конкурса размещаются в сети интернет на сайте 

организатора Конкурса. 

7.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 

степеней. 

7.9. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

свидетельства участников Конкурса. 
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Приложение 1  

к Положению о Конкурсе  

 

Врио директора  

ГКУСО РО Ростовский центр 

помощи детям №7 

А.С. Костиной  

 

Заявка на участие в окружном конкурсе 

«Семья-залог будущего»  

Номинация ______________________________________________________ 

1. Ф.И.О. участников конкурса (полностью) 

законный представитель  

________________________________________________________________           

законный представитель 

_________________________________________________________________ 

Дети_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Другие члены семьи: ______________________________________________ 

2. Возраст  

_________________________________________________________________

3. Домашний адрес (почтовый), контактные телефоны, электронная почта:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

К заявке прилагаются (перечислить прилагаемые материалы): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

С условием конкурса ознакомлен (а), согласен (а) ______________________ 

Номинант гарантирует полноту и достоверность сведений, указанных в 

настоящей заявке. 

Подписи  

 

законный представитель                 _________________      ___________ 

                                                                                /Ф.И.О./                 (подпись) 

законный представитель                _________________       ___________   

                                                                               /Ф.И.О./                   (подпись) 
 

 

Дата: «_____» ____________ 2022г. 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе  

 

Критерии оценки конкурсных работ  

к конкурсу  

Оценка по каждому критерию производится по следующей шкале: 

9–10 баллов – критерий полностью выполнен; 

7–8 баллов – критерий скорее выполнен; 

5–6 баллов – критерий частично выполнен 

3–4 баллов – критерий скорее не выполнен; 

1–2 баллов – критерий полностью не выполнен. 

 

№ 

п/п 

Критерии Описание Количество 

баллов 

1.  Соответствие 

заявленной 

номинации 

Содержание конкурсной 

работы соответствует 

тематике выбранной 

номинации 

 

2.  Внутренняя 

согласованность 

представленной 

конкурсной работы 

Цельность, логичность и 

соразмерность композиции 

конкурсной работы, 

соотнесенность ее к 

содержанию работы, 

богатство лексики, 

разнообразие синтаксических 

конструкций. Уместное и 

грамотное употребление 

цитат, афоризмов, пословиц 

 

3.  Оригинальность 

авторской 

концепции 

Новизна, самостоятельность, 

интересные и/или 

дискуссионные подходы 

 

4.  Умение 

аргументировать 

авторскую 

позицию 

Соотнесенность содержания 

конкурсной работы с 

интеллектуальным, 

эмоциональным и 

эстетическим опытом автора. 

Соответствие речевого 

оформления работы 

коммуникативному замыслу 

автора  

 

5.  Степень раскрытия 

темы 

Полнота раскрытия темы 

конкурсной работы 
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6.  Стиль изложения 

материала в жанре 

рассказа  

Соответствие содержания 

работы выбранному жанру 

(ясность, образность, 

лаконичность, использование 

разнообразной лексики и 

различных грамматических 

конструкций) 

 

7.  Реалистичность Приближенность содержания 

работы к жизненному 

отображению, схожесть 

образа с жизненным 

отображением 

 

8.  Возможность 

транслирования 

духовно-

практического 

опыта 

традиционных 

семейных 

ценностей 

Отражение в конкурсной 

работе значимости семейного 

уклада жизни, бережного 

отношения к семейным 

традициям, положительного 

опыта семейного воспитания 

и т.п. 

 

9.  Достижения семьи 

по выбранной 

номинации 

Активное участие семьи в 

выбранной номинации 

подтверждается наградами, 

дипломами, публикациями в 

средствах массовой 

информации и Интернете и 

т.п. 

 

Итого количество баллов   
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Приложение 3 

к Положению о Конкурсе  

 

 

Таблица результатов конкурса  

Номинация_______________________________________________________ 

 

№ п/п Наименование работы Автор 

Количество 

набранных 

баллов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


