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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса "PROсемейное_лето" 

 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации 

и порядок проведения областного конкурса "PROсемейное_лето" (далее – 

Конкурс). 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1.Цель: популяризация в общественном сознании образа семьи, 

ориентированного на духовность, стабильность отношений, рождение и 

воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старшему 

поколению. 

 2.2.Задачи: 

 пропаганда крепкой благополучной семьи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение семей к творчеству; 

 информационное и общественное продвижение семей – 

победителей Конкурса. 

3. Организаторы Конкурса 

 3.1.Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодёжи "Сфера" (далее – ГБУ ДО НЦ "Сфера"). 

 3.2.Координация проведения возлагается на Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.3.Оргкомитет осуществляет: 

 определение условий проведения Конкурса (правила, сроки, критерии оценки, 

этапы и т.д.); 

 сбор конкурсных материалов участников Конкурса и их экспертную оценку 

в соответствии с установленными  критериями; 

 привлечение информационных партнёров Конкурса; 

 информирование в группах "НЦ "Сфера" и "PROсемьЯ" в социальной сети 

"ВКонтакте" о победителе и призёрах Конкурса и последующее их 

награждение.  

 3.4.Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и 

дополнений в данное Положение с обязательным информированием 

участников Конкурса, не позднее, чем за три дня до даты начала Конкурса. 

 3.5.Оргкомитет вправе учредить специальные номинации и другие виды 

поощрения участников Конкурса. 
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4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются семьи муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

5. Порядок проведения Конкурса 

Проведение Конкурса осуществляется на территории Нижегородской 

области с июля по август 2022 года. 

Конкурс состоит из трёх этапов: 

 заявочный - с 04 июля по 21 августа; 

 оценочный – с 22 августа по 29 августа; 

 подведение итогов, объявление победителей – 30 августа. 

Работы принимаются в двух номинациях: 

1."PROсемейное_лето" - фото 

2."PROсемейное_лето" - видео 

Все работы размещаются до 21 августа 2022 года (включительно) в 

социальной сети ВКонтакте с обязательными хэштэгами Конкурса 

#PROсемейное_лето, #PROсемью52. После этого, в обязательном порядке, 

направить ссылку на работу в сообщения группы PROсемьЯ в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/pro_family52). 

Размещая работы в социальной сети "ВКонтакте" в рамках Конкурса, 

Участник подтверждает согласие на обработку своих персональных данных 

Организаторами Конкурса. 

Размещая фото-и видеоматериалы в социальной сети "ВКонтакте" в 

рамках Конкурса, Участник дает разрешение на использование созданных им 

работ Организатором Конкурса в любых целях, связанных с проведением 

самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ, на 

информационных площадках Организатора. 

5.1."PROсемейное_лето" - фото. 

 Работа должна содержать до 10 отдельных снимков хорошего качества, 

либо слайд-шоу из фотографий, отражающих разнообразные занятия и 

активности семьи летом. 

Критерии оценки: 

- качество и оформление визуального ряда (фото); 

- оригинальность подачи материала; 

- разнообразие совместных занятий семьи; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- соблюдение всех сроков и требований Конкурса. 

5.2."PROсемейное_лето" - видео. 

Для участия необходимо разместить в социальной сети "ВКонтакте" 

видео о самых ярких моментах, событиях, впечатлениях, совместных занятиях, 

открытиях, путешествиях, активностях семьи. Максимальная 

продолжительность видеоролика – 1 минута. 
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Критерии оценки: 

- качество и оформление визуального ряда видеофильма; 

- эмоциональность изложения материала; 

- наличие дополнительных эффектов (музыки, отрывков из фильмов 

или мультфильмов, оригинальных звуковых эффектов и т.д.);  

- соблюдение всех сроков и требований Конкурса. 

 

Участники Конкурса могут вступить в группу PROсемьЯ 

(https://vk.com/pro_family52) для своевременного отслеживания информации по 

Акции. 

6.Подведние итогов Конкурса 

По итогам проведения Конкурса жюри определит победителя и призеров 

в каждой номинации. Победители (I место) и призеры (II , III место) 

награждаются дипломами и памятными призами. 

Большой информационный материал о семьях-победителях (при согласии 

семей), выйдет на официальных площадках Конкурса: в группах "НЦ "Сфера" и 

"PROсемьЯ" в социальной сети "ВКонтакте"  

 

7.Контактная информация 

Информация о Конкурсе размещена на сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

http://deti-nn.ru/ (раздел "Семейное воспитание"), в социальной сети ВКонтакте 

в группе PROсемьЯ: https://vk.com/pro_family52. 

Контактные данные по вопросам оказания консультационной и 

методической поддержки: тел./факс 8(831) 435-17-46; e-mail: family@deti- nn.ru. 

Координаторы Конкурса: 

Шишулина Вера Алексеевна, педагог-организатор ГБУ ДО НЦ "Сфера", 

Лудникова Юлия Александровна, специалист по работе с молодежью ГБУ ДО 

НЦ "Сфера". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении 

областного конкурса "PROсемейное_лето" 

 

 

 

Оргкомитет областного конкурса "PROсемейное_лето" 

 

Председатель Оргкомитета:  

 

Кечкова  

Татьяна  

Владимировна  

 

 

директор ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

 

 

 

 

Члены Оргкомитета: 

 

 

1. Прищепа 

Марина 

Геннадьевна 

 

 

заместитель директора ГБУ ДО НЦ "Сфера"; 

2. Команова 

Мария 

Александровна 

начальник отдела ГБУ ДО НЦ "Сфера"; 

 

3. Шишулина  

Вера  

Алексеевна 

 

4. Гладких 

Александра 

Сергеевна 

 

5. Лудникова 

Юлия 

Александровна  

 

педагог-организатор ГБУ ДО НЦ "Сфера"; 

 

 

 

педагог-организатор ГБУ ДО НЦ "Сфера"; 

 

 

 

специалист по работе с молодежью ГБУ ДО 

НЦ "Сфера". 
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