
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО ТВОРЧЕСКОГО ОНЛАЙН–КОНКУРСА 

среди замещающих семей Красноярского края 

 «Приемная семья – теплый дом»,  

посвященный Всероссийскому дню матери 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Краевой творческий конкурс среди замещающих семей «Приемная семья – 

теплый дом» (далее Конкурс) направлен на повышение авторитета семьи в 

обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в 

замещающей семье; укрепление традиций совместного творчества детей и 

родителей. 

Конкурс проводится с целью распространения опыта семейного воспитания в 

замещающих семьях, организации досуга взрослых и детей.  

Задачами конкурса являются: утверждение приоритета семейного воспитания 

детей, нравственных ценностей семьи; привлечение внимания общественности к 

развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; поощрение социально активных замещающих семей. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 
 

Проведение Конкурса возлагается на краевое государственное казенное 

учреждение «Центр развития семейных форм воспитания». 

Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Оргкомитет создается КГКУ «Центр развития семейных форм 

воспитания».  

 

Оргкомитет: 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- определяет порядок и содержание конкурсных заданий; 

- утверждает состав и условия работы жюри финального (краевого) этапа 

Конкурса. 
 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 



3.1.Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие замещающие семьи Красноярского края 

(семьи, воспитывающие усыновленных, опекаемых, приемных, детей).  
 

 

 

3.2. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в пять этапов:  
 

I этап – подготовительный (муниципальный),  19 – 25 октября 2020 г. 

На данном этапе семьи, желающие принять участие в Конкурсе, подают заявки 

на участие (самостоятельно или при содействии специалистов органов опеки и 

попечительства, филиалов КГКУ  «Центр развития семейных форм воспитания») 

проводится отбор семей для участия в Конкурсе.  
 

Прием заявок осуществляется до 25 октября 2020 г. по ссылке 

https://forms.gle/RCpeqCtePZ3YymUG9. 

В заявке указываются следующие данные: 

 фамилия семьи,  

 район проживания, 

 адрес проживания, 

 дата создания приемной семьи, 

 состав семьи (включая кровных детей).  
 

Внимание! Прием заявок может быть завершен Оргкомитетом досрочно, 

при условии достаточного количества поданных заявок от участников, 

подходящих для участия в конкурсе по всем критериям данного Положения. 

Количество участников – ограничено  (не более 40 семей).  
 

II этап – краевой (отборочный), 26 октября - 15 ноября 2020 г. 
 

На данном этапе каждая семья, подавшая заявку на участие в Конкурсе, 

получает от Оргкомитета на адрес электронной почты, указанный в форме 

заявки: 

 бланк договора о безвозмездном оказании услуг (для заполнения и 

подписи); 

 бланк согласия на фото-видеосъемку, обработку и хранение 

персональных данных (для заполнения и подписи);  

 ссылку на именную папку в облачном хранилище (Облако Mail.ru).  
 

Далее участники  подготавливают и загружают в именную папку по 

предоставленной ссылке следующую информацию:  
 

1. Заполненный и подписанный договор о безвозмездном оказании услуг 

(скан). 

 

2. Согласие на фото- видеосъемку, обработку и хранение персональных 

данных (скан). 

 

3. Характеристику семьи, с описанием состава, даты создания семьи, места 

работы родителей (законных представителей), увлечений, названия семейной 

команды и девиза  (в формате документа Microsoft Word). 

https://forms.gle/RCpeqCtePZ3YymUG9


 

4. Семейную визитку «Семья - основа основ», снятую на видео 

(горизонтально) или смонтированную из фотографий в современных 

компьютерных программах/ на онлайн-сервисах презентацию, общей 

продолжительностью не более 5 минут. 
5. Видеозапись одного или двух конкурсных номеров художественной 

самодеятельности в любом жанре (театральный, танцевальный, вокальный, 

инструментальный, литературный), на заданную Конкурсом тематику, общей 

продолжительностью не более 10 минут 

Требования к видеозаписям: 

 горизонтальное видео, снятое одним дублем на статичную камеру, с 

разрешением не менее 720 пикселей. 

 каждый видеофайл должен содержать только один отдельный номер. 

 каждый видеофайл должен быть подписан (название номера, фамилия 

семьи).  

 

6. Фотографию в формате JPEG (общий размер файлов не должен превышать 

10 Мб.) семейной поделки на тему: «Приемная семья – Теплый дом».  
 

Каждая поделка должна быть подписана: 

 название работы; 

 сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, возраст; муниципальное 

образование.  
 

Отправка конкурсных материалов в Оргкомитет по электронной почте – 

не допускается. 

Конкурсные материалы, поступившие после 15 ноября 2020 года, а также 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются.  

Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

Направляя свои визитки, выступления, фото на конкурс, участники дают 

согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, трансляцию в 

прямой эфир либо передачу иным способом, если иное не оговорено с 

организаторами в индивидуальном порядке на момент подачи заявки. 
 

III этап – краевой (отборочный), 16-20 ноября 2020 г. 
На данном этапе Оргкомитет из поданных конкурсных материалов 

осуществляет отбор участников итогового мероприятия Конкурса (15 семей), 

которое состоится в режиме конференции на платформе Zoom. 

19-20 ноября 2020 г. Оргкомитет информирует участников о дате, времени 

проведения финального мероприятия, программе мероприятия, а также направляет  

участникам идентификатор и пароль для входа на онлайн-событие на адрес 

электронной почты, указанный в заявке.  
 

Жюри оценивает участников при выполнении каждого конкурсного задания с 

использованием следующей системы баллов: 

 

1. Визитка-презентация «Семья - основа основ» – 1–10 баллов. 

 

2. Номер художественной самодеятельности – 1–10 баллов. 

При подведении итогов учитываются: 



 выразительность исполнения; 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность исполнения; 

 возраст участников; 

 количество участников, задействованных в номере. 

3. Работа прикладного творчества «Приемная семья – Теплый дом» – 1–10 

баллов.  
 

IV этап – краевой финальный (дистанционный). 

Данный этап Конкурса проводится 27 ноября 2020 года на платформе Zoom 

в режиме видеоконференции с 15 до 17 часов. 
 

В финале Конкурса в режиме видеоконференции на платформе Zoom 

проводится подведение итогов, оглашаются Лауреаты и Дипломанты Конкурса по 

следующим конкурсным заданиям:  
 

1. Визитка-презентация «Семья - основа основ».  

При подведении итогов учитываются: оригинальность подачи материала, 

творческий подход, неординарность.  

2. Номер художественной самодеятельности. 

При подведении итогов учитываются: выразительность исполнения; соответствие 

тематике; оригинальность исполнения; возраст участников; количество участников. 

3. Работа прикладного творчества «Приемная семья – Теплый дом». 

При подведении итогов учитываются: стиль представления (презентация) работ; 

презентабельность и оригинальность работ;  качество исполнения;  возраст авторов 

работ. 
 

Демонстрируются лучшие конкурсные работы, поздравления с Днем матери 

от организаторов и гостей Конкурса. 
 

Лауреаты Конкурса определяются по конкурсным номинациям.  

1. «Лучшая презентация семьи» 

2. «Знатоки музыки»   

3. «Лучший исполнитель»  

4. «Самая творческая семья»  

5. «Самая артистичная семья»  

6. «Самая танцевальная семья»  

7. «Самая талантливая семья»  

8. «Самая музыкальная семья»  

9. «Самая активная семья»  

10. «Самая креативная семья»  

11. «Самая дружная семья» 

12. «Выступление в оригинальном жанре» 

13. «Самая сплоченная семья»  

14. «Самая умелая семья» 

15. «На все руки мастера»  
 

За участие и победу Лауреаты конкурса получают диплом участника финала в 

электронном виде и право входа на закрытый вебинар-практикум, направленный на 

развитие детско-родительских отношений. 
 

V этап – итоговый проводится с 30 ноября по 13 декабря 2020 г.  



 

На данном этапе Оргкомитет публикует лучшие конкурсные видео- и 

фотоматериалы в сети интернет: на официальном сайте Конкурса www.opeka24.ru 

и в официальных сообществах Краевого центра развития семейных форм 

воспитания в социальных сетях: 

 

 www.opeka24.ru 

 «В Контакте» https://vk.com/club44215929 

 «Одноклассники.ру» https://ok.ru/opeka24 

 «Фэйсбук» https://www.facebook.com/opeka24 

 Ютуб-канал «Центр развития семейных форм воспитания»  

https://www.youtube.com/channel/UCqr0o-c3ll-

D3xV5Lf60yAA?view_as=subscriber 

 Инстаграм @opeka24 

 

На площадке сообщества «Одноклассники.ру» по окончании конкурсных 

этапов организуется голосование за номинацию «Зрительская симпатия».  

 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» (г. Красноярск, ул. П. 

Коммуны, 33), информационно-просветительский отдел, тел. 8 (391) 212-99-26, 

Иванова Лариса Васильевна, Влодарчик Анна Николаевна. 

Задать организационные вопросы можно организаторам в Viber-чате, перейдя 

по ссылке ps://invite.viber.com/?g=fQDxQ2SPSkzHRBX1lRphdjRUgMUtqnOc 

 

Или, отсканировав код: 
 

http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru/
https://vk.com/club44215929
https://ok.ru/opeka24
https://www.facebook.com/opeka24
https://www.youtube.com/channel/UCqr0o-c3ll-D3xV5Lf60yAA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCqr0o-c3ll-D3xV5Lf60yAA?view_as=subscriber
https://invite.viber.com/?g=fQDxQ2SPSkzHRBX1lRphdjRUgMUtqnOc
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