
Положение 

о проведении городского конкурса рисунков и стихотворений  

«Мой папа самый лучший» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской конкурс рисунков и стихотворений «Мой папа самый 

лучший» (далее – конкурс) проводится в рамках городского праздника «День 

отцов». 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

- департамент пор социальной политике администрации города; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

«Октябрь».  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Цель: укрепление института семьи, пропаганда семей, ценностей, 

выявление и поддержка любительских интересов, гражданских инициатив.  

2.2. Задачи: 

- формирование культуры семейного досуга как средства духовно-

интеллектуального наполнения свободного времени членов семьи, 

вовлечение их в процесс совместного творчества и активные формы отдыха. 

- развитие и распространение новых форм организации семейного 

досуга. 

- выявление и поддержка творческих семей города. 

 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Конкурс проходит по двум направлениям:  

- конкурс рисунков; 

- конкурс стихотворений. 

3.2. В конкурсе рисунков принимают участие юные жители города 

Нижневартовска в возрастной категории от 3 до 17 лет. Требования                         

к рисункам: 

- формат А4; 

- тема рисунка «Профессия моего папы»; 

- рисунок необходимо оформить в паспарту (специальная картонная 

рамка или подклейка под рисунок), в правом нижнем углу указать фамилию 

семьи, возраст участника, учреждение, руководителя и контактный телефон; 

- принимается один рисунок от семьи. 

3.3. Рисунки принимаются до 16 февраля 2018 года по адресу: ДК 

«Октябрь» ул. 60 лет Октября 11/2, кабинет № 302; телефон 24-14-13.  

3.4. В конкурсе стихотворений принимают участие дети в трех 

возрастных категориях:  

- в возрасте от 3 до 6 лет; 



- в возрасте от 7 до 10 лет; 

- в возрасте от 11 до 14 лет. 

Участники конкурса исполняют одно стихотворение, посвященное 

отцам, размером не менее трех и не более восьми четверостиший. 

3.5 Заявки на участие в конкурсе стихотворений принимаются                  

до 14 февраля 2018 года по адресу: ДК «Октябрь» ул. 60 лет Октября 11/2, 

кабинет № 302; контактный телефон/факс 24-14-13; или на электронную 

почту october_molod@mail.ru; 

3.6. Конкурс стихотворений состоится 18 февраля 2018 года в 10:00              

в зрительном зале МБУ ДК «Октябрь». 

3.7. Подведение итогов, награждение и выступление победителей 

конкурса состоится 24 февраля 2018 года в 11:00 в зрительном зале                

ДК «Октябрь» на городском празднике «День отцов». Вход свободный. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Источниками финансового обеспечения проведения конкурса 

являются: 

- средства муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

городе Нижневартовске на 2014 – 2020 годы». 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

 

5. СОСТАВ ЖЮРИ 
 

5.1. Жюри конкурса формируется организационным комитетом в 

процессе подготовки и проведения конкурса из специалистов учреждений 

города Нижневартовска, имеющих специальное образование, представителей 

общественности. 

5.2. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления, 

представленные участниками конкурса по критериям, соответствующим 

направлениям конкурса.  

5.3. Жюри имеет право принимать решения по спорным моментам 

конкурса по-своему усмотрению. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит.  
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

РИСУНКОВ  

 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной шкале: 

 соответствие формату; 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 оформление паспарту. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной шкале: 

 соответствие тематике конкурса; 

 правильный выбор темпа чтения; 

 оригинальность исполнения; 

 понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

 безошибочное чтение; 

 артистизм. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победителями конкурсов становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, по мнению жюри конкурса. Победители 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и памятными призами. Все 

участники награждаются дипломами. 

8.2. Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации. 

8.3. Организаторы имеют право дополнительно формировать призовой 

фонд за счет спонсорских средств. 

 

9. ОРГКОМИТЕТ 

 

Ханова  

Юлия Ралифовна 

- заведующий информационно аналитическим 

отделом МБУ ДК «Октябрь», тел.: 24-94-07 

 

Миннебаева  

Регина Расиховна 

- методист отдела по реализации социальных 

проектов МБУ ДК «Октябрь», тел.: 24-14-13 



 
Приложение №1 к Положению о 

проведении городского конкурса 

рисунков и стихотворений «Мой папа 

самый лучший» 

 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе стихотворений 

«Мой папа самый лучший» 

 

 

ФИО участника (ребенка)  

Название произведения, автор  

Возраст участника (ребенка)  

ФИО одного из родителей (опекуна)  

Контактный телефон одного из 

родителей (опекуна) 

 

Паспортные данные одного из 

родителей (опекуна) 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес  

Примечания  
 

 

Согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О персональных данных» 

я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня его отзыва 

в письменной форме или один год.  

 

Подпись ______________ 

 

 



 

Приложение №2 к Положению о 

проведении городского конкурса 

рисунков и стихотворений «Мой папа 

самый лучший» 

 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе рисунков 

«Мой папа самый лучший» 

 

ФИО участника (ребенка)  

Возраст участника (ребенка)  

ФИО одного из родителей (опекуна)  

Контактный телефон одного из 

родителей (опекуна) 

 

Паспортные данные одного из 

родителей (опекуна) 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Домашний адрес  

Примечания  
 

 

 

Согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О персональных данных 

я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня его отзыва 

в письменной форме или один год.  

Подпись ______________ 

 
 



 


