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Положение 

o проведении конкурса семейного творчества 

«Слагаемые семейного счастья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Конкурса 
«Слагаемые семейного счастья» среди многодетных семей, проживающих в Москве 
(далее Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса «Слагаемые семейного счастья» выступает РОО 
«Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса – повышение социальной и творческой активности семьи, 
через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах 
искусства. 

2.2.Задачи Конкурса: 

 развивать и распространять новые формы организации семейного досуга; 
 создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи; 
 способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений 

посредством творческого сотрудничества. 
 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа и  включает в себя:  

3.1.1.  I Этап — с 4 июня по 4 июля 2021 года 

 объявление о начале Конкурса (информационная кампания); 
 прием  конкурсных творческих работ; 



 экспертиза творческих работ; 
 формирование списков участников-финалистов; 
 формирование состава жюри; 

3.1.2. II этап — с 5 июля по 10 июля 2021 года 

 заседание жюри, определение победителей и призеров; 
 торжественное награждение победителей Конкурса в каждой номинации. 

 

4. Участники конкурса 

4.1.  В конкурсе   могут принять участие творческие, активные семьи, члены РОО 
«Объединение многодетных семей города Москвы». 

4.2. Участники Конкурса имеют право на: 

 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 
 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 
 регистрацию для участия в Конкурсе; 
 отзыв заявки путем подачи в Оргкомитет официального уведомления;  

4.3. Участники несут ответственность за: 

 нарушение требований к достоверности информации, указываемой в заявке; 
 несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением. За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права 
на участие в Конкурсе. Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. 
Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется 
по электронной почте. 

 

5. Номинации и условия участия в Конкурсе 

5.1.1. «Семейное сочинение» 

Принимаются авторские литературные произведения о своей семье: рассказы, 
стихотворения, сказки, басни, эссе, сценарии различных семейных праздников, объемом 
не более пяти страниц размером А-4, шрифт - 14, междустрочный интервал – 1,5, отступ 
первой строки – 1,25, выполненные на компьютере в Microsoft Office Word (в формате 
doc). Материалы могут быть красочно оформлены. Их можно проиллюстрировать 
семейными фотографиями (не более 5-ти) в формате Jpg.  

Творческую работу необходимо выложить в социальные сети с хештегами #семейное 
сочинение #рооомсм и указать ссылку в форме заявки. На время проведения конкурса 
аккаунт в социальных сетях должен быть открыт. 

5.1.2. «Семейный досуг» 

Принимаются рисунки (акварель, карандаш, мелки, гуашь, масло) на темы: 

 Моя семья – моё богатство. 
 Счастье – это просто. 
 С чего началась моя Семья. 
 Нескучный сад семьи. 
 Кто в нашем доме живет. 
 Родословное древо семьи. 
 Многодетная – значит счастливая. 



 
Творческую работу необходимо выложить в социальные сети с хештегами 
#семейныйдосуг #рооомсм и указать ссылку в форме заявки. На время проведения 
конкурса аккаунт в социальных сетях должен быть открыт. 

5.1.3. «История семьи в истории Москвы: принимаются фотографии, видеоролики и 
короткометражные фильмы, презентации о своей семье, повествующие об уникальности 
семьи, интересных семейных фактах, историях (в формате mpg, avi, wmv, pptx 
продолжительностью не более 3 минут, с описанием, что и кем снято, какое событие 
запечатлено, когда это происходило, мест съемки). 

Творческую работу необходимо выложить в социальные сети с хештегами 
#историясемьивисториимосквы #рооомсм и указать ссылку в форме заявки. На время 
проведения конкурса аккаунт в социальных сетях должен быть открыт. 

5.1.4. «Семейная творческая мастерская»: вокальные, хореографические, 
инструментальные номера с участием всех членов семьи. Тематика номеров – без 
ограничений. 

Творческие работы должны быть авторскими и выполнены совместными усилиями всех 
членов семьи, иметь созидательный, жизнеутверждающий характер (представление 
негативного опыта не допускается). 

Творческую работу необходимо выложить в социальные сети с хештегами 
#семейнаятворческаямастрерская #рооомсм и указать ссылку в форме заявки. На время 
проведения конкурса аккаунт в социальных сетях должен быть открыт. 

Количество работ от одного семейно-творческого коллектива ограничено, можно представить 
по 1 работе только в одной номинации. Если семья желает предоставить две и более работы, то 
каждая работа должна быть представлена индивидуально, в соответствии с требованиями 
Конкурса. Заявки, оформленные в произвольной форме, не принимаются и не рассматриваются. 
Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока подачи, не рассматриваются. 

 

6. Организационная структура 

6.1. Общее руководство проведения конкурса осуществляет Организационный 
комитетом (далее – Оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет конкурса: 

6.2.1. Оргкомитет формируется из: 

 координаторов административных округов города Москвы; 
 представителей некоммерческих, общественных, образовательных, 

организаций; 
 писателей, поэтов, художников; 
 представителей бизнес-структур 
 представителей госорганов. 

6.2.2. Полномочия Оргкомитета: 

 информирует семьи о проведении Конкурса; 
 содействует в проведении Конкурса; 
 обрабатывает заявки и работы участников Конкурса; 
 подводит итоги, утверждает список победителей в четырех номинациях; 
 утверждает состав комиссии членов Жюри Конкурсов; 



 отправляет участникам дипломы участников в электронном виде. 
6.3. Организатор Конкурса имеет право: 

менять условия проведения Конкурса, определенные настоящим Положением, без 
указания причин их изменения, но с обязательной публикацией новости об изменении 
условий (Положения) на Сайт. Указанные изменения вступают в силу с момента их 
опубликования на Сайте или социальных сетях. 

 

7. Порядок проведения и определение победителей Конкурса 

7.1. Оргкомитет рассматривает представленные материалы и подводит итоги Конкурса в 
соответствии с пунктом 4.1. Положения. 

7.2. Члены жюри совместно с оргкомитетом определит и составит список лучших работ 
Конкурса в четырех номинациях по следующим критериям: 

 соответствие содержания творческой работы теме номинации; 
 соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы; 
 оригинальность формы творческой работы (изобретательность воплощения 

замысла); 
 оригинальность творческого замысла работы; 
 убедительность и доказательность (глубина проработки идеи); 
 структурная целостность и завершенность работы; 
 красочность, эстетичность и качество оформления, 
 артистичность подачи конкурсных работ. 

7.3. Все участники Конкурса будут награждены дипломами участников, победителей. 

7.4. Регистрация (т.е. заполнение и отправка анкеты) автоматически означает согласие 
участника и/или его законных представителей на обработку персональных данных. 

 

8. Награждение 

8.1. Семьи – победители в каждой номинации будут награждены дипломами и 
призами. 

8.2. Все семьи – участницы награждаются дипломами участника. 

8.3. Семьи – победители награждаются торжественно на мероприятии РОО ОМСМ ко 
«Дню Семьи, любви и верности» 10 июля 2021 года. 

 

 


