
Уважаемые родители/законные представители! 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

Кольчугинский филиал (далее, Кольчугинский филиал) приглашает  вас к 

участию в конкурсе, посвящённом Дню защитников Отечества. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса - визитная карточка «Папа может…», 

 посвященного Дню защитников Отечества 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов конкурса-визитная карточка «Папа 

может…» (далее – Конкурс) 

1.2. Конкурс «Папа может…» проводится в рамках празднования Дня 

защитника Отечества. 

1.3. Общее руководство и организацию Конкурса осуществляет 

Кольчугинский филиал. 

 1.4. Настоящее Положение публикуется в средствах массовой информации 

(далее, СМИ), на официальном сайте государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее, ГБУ ВО ЦППМС), в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «Кольчугинский филиал ЦППМС» 

(https://vk.com/club185828780). 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель: раскрытие нравственного и духовного потенциала отцовства; 

пропаганда семейных ценностей и традиций. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Повышать значимую роль отца в воспитании детей и статус отцовства в 

современной семье. 

 2.2.2.Распространять положительный опыт семейного воспитания, 

внутрисемейных отношений, ответственного родительства. 

2.2.3. Активизировать творческие способности и совместную творческую 

деятельность всех членов семьи. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются главы семейств – отцы, дети, 

которых посещают занятия специалистов Кольчугинского филиала. 

3.2. Конкурс проводится при непосредственном участии членов семьи (жена, 

дети, родственники), а также группы поддержки. 



4. Сроки и условия проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится в период с 01февраля 2021 года до 23 февраля 2021 

года. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – с 01 февраля 2021 года  по 16 февраля 2021 года подача заявок 

(смотри, приложение) и конкурсных работ (заявку и конкурсную работу 

можно направить на адрес электронной почты Кольчугинского филиала 

kolchugfil@mail.ru  под названием «Папа может…»);  

2 этап — с 17 февраля 2021 года по 22 февраля 2021 года работа жюри и 

подведение итогов Конкурса; 

3 этап – 22 февраля 2021 года награждение. 

5.Требования к конкурсным работам. 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются визитные карточки в форме: видео, 

слайды, презентация  и т.п. «на тему «Папа может…». 

5.2. Визитная карточка может содержать песни, стихи, прозу, оригинальный 

сюжет о папе от его имени или от имени родных и т.д..  

5.3. Оценивается название, оригинальность, творческий подход и 

соответствие конкурсной работы теме конкурса.  

5.4. Продолжительность «визитной карточки» не более 5 минут 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются оргкомитетом 

Конкурса с правами жюри. 

6.2. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются грамотами и 

подарками. 

6.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников и 

поощрительные призы. 

6.4. Результаты Конкурса публикуются в СМИ и на официальном сайте ГБУ 

ВО ЦППМС. 

6.5. Конкурсные работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и 

рецензия авторам не выдаются. 

6.6. Факт подачи заявки и работы на Конкурс означает согласие автора с 

условиями проведения Конкурса и права оргкомитета использовать работу в 

СМИ без выплаты авторского гонорара. 

6.7. Церемония награждения и подведение итогов Конкурса  состоится 22 

февраля 2021 года по адресу: г. Кольчугино, ул. 6 линия Ленинского посёлка, 

д.30. 

7. Состав оргкомитета с правами жюри Конкурса. 

7.1.  Никитина Ольга Николаевна – заведующий Кольчугинским филиалом; 

председатель оргкомитета Конкурса; 

mailto:kolchugfil@mail.ru


Пантелеева Светлана Валерьевна – учитель-дефектолог, секретарь 

оргкомитета Конкурса;  

Киценко Вера Андреевна – учитель-логопед Кольчугинского филиала, член 

оргкомитета;  

Черных Екатерина Сергеевна – социальный педагог Кольчугинского 

филиала, член оргкомитета  Конкурса;  

Числова Екатерина Александровна – педагог-психолог Кольчугинского 

филиала, член оргкомитета  Конкурса; 

Пыркова Алёна Игоревна – старший воспитатель, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 6», член оргкомитета (по согласованию); 

Шадикова Татьяна Юрьевна – старший воспитатель, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 14 «Цветик – семицветик», член оргкомитета (по 

согласованию). 

 

Приложение 

к Положению о конкурсе  

 «Папа может…» 

Заявка на участие в конкурсе «Папа может…» 

Название Конкурса  

Название Конкурсной работы  

ФИО автора (- ов),  возраст, 

родство(например, папа, мама и 

т.д.) 

 

Форма визитной карточки (видео, 

слайды, презентация и т.п.) 

 

Контактный номер телефона  

Дата  

Подпись одного из 

родителей/законных 

представителей  

 

 

Телефон для справок: 849245 20039 

 

 


