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Положение 

об областном конкурсе творческих работ для детей из замещающих 

семей «Семья, рожденная из сердца» 

 

1. Общие положения 

Организаторами областного конкурса творческих работ для детей  

из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца» (далее – Конкурс) 

являются: департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, государственное бюджетное учреждение «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование у детей и подростков 

позитивного отношения к семье, семейным традициям.  

2.2. Задачи: 

- поддержка ценностей семьи как общественного института 

воспитания детей;  

- формирование позитивного общественного мнения в поддержку 

семьи; 

- стимулирование творческой активности талантливых детей.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций всех типов и видов муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области, воспитывающиеся в замещающих 

семьях. 

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена одним или 

несколькими участниками.  

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 26 марта 2018 года по 23 мая 2018 года в два этапа: 



1 этап – с 26 марта по 4 мая 2018 года – подача заявок и конкурсных работ; 

2 этап – с 5 мая по 23 мая 2018 года – работа жюри, определение 

победителей. 

5. Номинации Конкурса 

 

1. Фотографии на темы: 

1.1. «Улыбнитесь, я снимаю» (должны быть представлены фотографии, 

отражающие эмоциональные моменты семейной жизни), сделанные детьми. 

1.2. «Спасибо Тебе» (должны быть представлены портретные фотографии 

самого близкого члена семьи), сделанные детьми. 

2. Видеозарисовки «Я и моя семья». 

3. Рисунки «Мир семьи». 

4. Творческие работы «Семья, рожденная из сердца» (должны быть 

представлены поделки из природного материала, бумаги, ткани, ниток, 

металла, дерева и пр.). 

 

6. Общие требования к конкурсным работам 

6.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в режиме он-лайн на 

сайте http://stoppav.ru/ в разделе «Конкурсы» подразделе «Областной 

конкурсе творческих работ для детей из замещающих семей «Семья, 

рожденная из сердца».  

6.2. После подачи Заявки на участие в Конкурсе оригинал  

Конкурсной работы и оригинал Согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка в областном конкурсе творческих работ для детей из замещающих 

семей «Семья, рожденная из сердца» (публикацию персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) (Приложение 1) предоставляются по адресу: 394016, г. Воронеж, 

ул. Славы, 13а, ЦПППиРД. Конкурсные работы направляются в срок до 4 

мая 2018 года включительно. Дополнительную информацию можно получить 

по телефону 8(473)269-42-08 или по электронному адресу semyavrn@mail.ru . 

 

6.3. Фотографии – цветные или черно-белые работы в печатном виде             



(формат А4), и в электронном виде (формат JPEG(JPG)) предоставляются на 

электронный адрес semyavrn@mail.ru. 

6.4. Видеоматериал, представленный на конкурс, должен быть 

длительностью не менее 1 минуты и не более 3 минут, в формате AVI (Audio 

Video Interleave) или mp4 (видеоряд со звуком, разрешение не менее 640х480 

и не более 1920х1080) предоставляется на электронный адрес 

semyavrn@mail.ru.  

6.5. Рисунок выполняется на бумаге или ватмане красками, 

карандашами и пр., выполненный в любой технике, формат не менее А4.  

6.6. Творческие работы – поделки из природного материала, бумаги, 

ткани, ниток, металла, дерева и пр., выполненные в любой технике. 

 6.7. Все конкурсные работы должны быть обязательно подписаны:  

- муниципальный район (городской округ), название образовательной 

организации; 

- название номинации; 

- название конкурсной работы; 

- фамилия, имя, отчество автора полностью, возраст. 

6.8. Количество работ от одного участника не ограничено. 

6.9. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

- уже опубликованные частично или полностью в периодической 

печати, сети Internet и иных средствах массовой информации;  

- заявленные в других конкурсах; 

- содержащие элементы плагиата;  

- содержащие изображения, нарушающие общепринятые эстетические 

нормы;  

- с подписями, содержащими грамматические и орфографические 

ошибки; 

- не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о 

Конкурсе; 

- материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока 

приема документов и конкурсных работ (начиная с 18.00 Мск 4 мая 2018 

года). 



6.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются. 

6.11. Во исполнение   требований  Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» представление Заявки, конкурсных 

работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие участника 

Конкурса (приложение 1 к Положению) на осуществление сотрудниками 

ГБУ ВО «ЦПППиРД» с целью реализации цели и задач Конкурса следующих 

действий в отношении персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

Неотъемлемой частью Заявки является Согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка в областном конкурсе (публикацию персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

6.12. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие 

участника на передачу организаторам Конкурса прав на публикацию в 

печатных тематических изданиях, в том числе и в сети Интернет, а также 

тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских прав в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без 

уплаты вознаграждения. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие участников с настоящим Положением. 

Лучшие работы могут быть использованы департаментом образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области и государственным 

бюджетным учреждением Воронежской области «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей» для размещения в качестве 

объектов социальной рекламы, для организации выставок, тиражирования 

печатной продукции. 

 

7. Критерии отбора конкурсных работ 

 

Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие материалов цели, задачам и требованиям Конкурса; 



- соответствие содержания заявленной теме;  

- оригинальность представления содержания;  

- отсутствие элементов плагиата; 

- понятность, доступность сообщения, передаваемого в работах; 

- качество воплощения идеи. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из 

представителей сферы образования, средств массовой информации, 

рекламных агентств (по согласованию), которое независимо в принятии 

решения при подведении итогов. 

8.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

департамента и на сайте ЦПППиРД (www.stoppav.ru). 

8.3. Победителями Конкурса признаются авторы работ в каждой 

номинации Конкурса, которым присваивается звание «Лауреат областного 

конкурса творческих работ для детей из замещающих семей «Семья, 

рожденная из сердца» и вручается диплом департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области.  

8.4. Все победители информируются организаторами посредством 

телефонного звонка или по электронной почте по данным, полученным при 

заполнении заявки, в срок до 28 мая 2018 года. 

8.5. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право 

определить победителей в специальных поощрительных номинациях 

Конкурса. 

8.6. Все участники Конкурса, работы которых не содержат элементы 

плагиата, ранее не опубликованы в периодической печати, сети Internet и 

иных средствах массовой информации, получат электронные Сертификаты 

участника Конкурса до 31 мая 2018 года на электронные адреса, указанные в 

заявках. 

  

 


