3. Номинации областного конкурса
Областной конкурс проводится по следующим 5-ти номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья Сурского края»;
5. «Семья – хранитель традиций».
Наименования и количество номинаций могут корректироваться по
решению Организационного комитета областного конкурса.
4. Участники областного конкурса
4.1. Участниками областного конкурса могут быть:
семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного
развития каждого члена семьи;
семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни города
(района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными,
региональными, федеральными, общественными наградами/поощрениями;
семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению
их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию, национальной
культуре.
4.2. Участники областного конкурса должны быть гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Пензенской области и состоящими в
зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.
4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия в областном конкурсе
по номинациям
4.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые
успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе
приѐмных, находящихся под опекой; активно участвуют в социально значимых
мероприятиях и общественной жизни района/города/области, развивают духовнонравственные качества, творческие способности членов семьи.
4.3.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи
(возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей,
занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью,
уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом,
ведущие здоровый образ жизни.
4.3.4. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи,
проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской

территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
4.3.5. В номинации «Золотая семья Сурского края» принимают участие
семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее
50 лет,
являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления
многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.
4.2.6. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие
семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю
своего рода, приверженность семейной профессии.
5. Порядок проведения областного конкурса
Областной конкурс проводится в три этапа.
5.1. Первый этап областного конкурса проводится в феврале – марте 2017
года в муниципальных районах и городских округах Пензенской области. В ходе
первого этапа ведется работа над созданием социальных видеороликов «Позитив в
кругу семьи!».
5.2. Второй этап областного конкурса проводится с 1-20 апреля 2017 года. В
рамках этого этапа идет прием заявок и конкурсных работ от семей –
конкурсантов. С 20-30 апреля 2017 года - работа Организационного комитета.
5.3. Третий этап областного конкурса (финал) проводится в первой декаде
мая 2017 года. В финале принимают участие семьи, занявшие 1и 2 места в
номинациях, установленных пунктом 3. настоящего Положения по решению
Оргкомитета.
6. Требование к оформлению
материалов участников областного конкурса
6.1 Работа выполняется в виде социального видеоролика длительностью не
более 2 минут, которая затрагивает различные аспекты жизни семьи и призывает
к их позитивной реализации. Ролики могут быть представлены как домашним
видео, так и постановочными съемками.
6.2. Работы, представленные на областной конкурс, должны носить
созидательный,
позитивный,
жизнеутверждающий
характер,
особо
приветствуются работы, созданные с использованием творческих средств: в
музыкальной, поэтической форме и др.
6.3. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть:
- товарной рекламы,
- любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов,
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл,
эмблем.
6.4 Заявку на участие и конкурсные материалы представляются на
электронных носителях (USB флеш-карте, CD диске), которые следует направить
в областной Оргкомитет по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Тимирязева, 125 с
пометкой «Областной конкурс «Позитив в кругу семьи!»», или по электронному
адресу: oblcentr.prof@mail.ru до 20 апреля 2017. Ответственный за сбор заявок –
Шумилина Инна Геннадьевна, контактный телефон 8 (8412) 48-40-88.

Каждая семья может прислать не более одной работы (один видеоролик).
Все присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Конкурсные материалы, присланные позже указанного срока, к участию в
областном конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
7. Организационный комитет и критерии оценок
7.1. Общее руководство проведением областного конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
7.2. Оргкомитет формируется из представителей:
- органов исполнительной власти Пензенской области;
- организаторов областного конкурса;
- областных общественных организаций Пензенской области.
7.3. Полномочия Оргкомитета:
- утверждает Положение об областном конкурсе;
- осуществляет прием и просмотр конкурсных работ, проверку их на
соответствие условиям областного конкурса;
- подводит итоги областного конкурса;
- определяет порядок проведения церемонии награждения;
- оставляет за собой права в ходе областного конкурса добавлять номинации
и дальнейшее использования (в информационных, научных, учебных или
культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без выплаты
вознаграждении, но с обязательным указанием имени автора.
7.4. Критерии оценок:
- соответствие содержания видеоролика заявленой номинации;
- творческий подход;
- временной регламент;
- степень участия всех членов семьи;
- оригинальность замысла;
- эстетически приемлемое художественно-композиционное решение.
8. Подведение итогов областного конкурса и награждение победителей
Все участники областного конкурса награждаются Дипломами участников.
Победители финала областного конкурса, которые набрали максимальное
количество голосов, занимают 1, 2 места и награждаются дипломами, памятными
призами и определяются семьи – кандидаты от Пензенской области на участие в
окружных и всероссийских фестивалях и конкурсах.
Результаты финала областного конкурса публикуются в средствах массовой
информации.
9. Финансирование.
Расходы по организации и проведению областного конкурса
осуществляются за счет привлеченных спонсорских средств.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе
«Позитив в кругу семьи!»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
социальных видеороликов
«Позитив в кругу семьи!»
Наименование город/район
Ф.И.О. и дата рождения отца
Ф.И.О. и дата рождения матери
Ф.И.О. и дата рождения детей
Ф.И.О. и дата рождения других
представителей семьи.
Контактный
телефон
электронный адрес одного
членов семьи

и
из

Название видеоролика
Номинация, по которой заявлен
видеоролик
Основные достижения членов
семьи
в
профессиональной,
общественной,
творческой,
предпринимательской, учебной,
спортивной
деятельности
с
указанием ФИО члена семьи и
кратким описанием достижений
Краткое описание истории семьи,
их
семейных
ценностей
и
традиций
Другая
информация,
подтверждающая наличие особых

достижений
по
выбранной
номинации, которую посчитает
необходимым
предоставить
конкурсант, в том числе и
публикации СМИ о семье,
видеоролики,
фотоматериалы,
генеалогическое дерево и др.

Отправляя заявку участника, я подтверждаю, что ознакомился и принимаю
условия участия в конкурсе социальных видеороликов «Позитив в кругу семьи».
__________________________ (подпись) «___» ______________ 2017 год.

