3.3. Для участия в конкурсе необходимо:
 разработать проекты по одной или двум номинациям. Структура проекта
(Приложение 1).
 реализовать проекты с 18 до 28 февраля 2018 года;
 оформить материалы в форме описания и фотоотчета;
 представить материалы в электронном виде в Краевой центр семьи и детей на
электронный адрес family_krs@mail.ru.
 папку с конкурсными материалами необходимо назвать названием учреждения
и указанием номинации, например: Ачинский Отец - оплот семьи.
В случае, если учреждение принимает участие в двух номинациях, необходимо
отправить две папки.
3.4. В номинации «Отец – оплот семьи» проекты могут быть направлены на:

презентацию жизненного опыта отца – главы семьи, отвечающего за
безопасность и материальное обеспечение семьи, воспитание детей, создание условий
для их развития;
– представление опыта по взаимодействию отца с детьми, опыта создания в семье
атмосферы доверия и заботы о близких, о старших и младших членах семьи
(возможно, о других, нуждающихся во внимании и поддержке людях);
– презентацию семейных традиции, в которых отец принимает активное участие, его
творческие инициативы и увлечения, в которые вовлекаются дети, другие члены семьи;
– презентование примеров, показывающих положительную роль отца в жизни и
воспитании детей, в формировании граждански зрелой и ответственной личности
ребенка (детей), его (их) успешной социализации, подготовке к жизни в семье и
обществе.
3.5. В номинации «Отец – оплот отечества» проекты могут быть направлены на:
– утверждение базовых духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе,
гражданско-патриотическое и трудовое воспитание детей и молодежи, профилактика
негативных явлений;
– организацию занятости детей и подростков в свободное время;
– пропаганду активного семейного отдыха и здорового образа жизни;
– оказание помощи неполным семьям и детям, нуждающимся в поддержке;
– развитие наставничества, шефства над подростками из неполных и неблагополучных
семей, подготовка их к жизни в семье и обществе, привитие трудовых навыков,
способствующих социализации;
4. Организация и проведение конкурса.
4.1. На конкурс представляются следующие конкурсные материалы:
1) проект с указанием номинации, авторов проекта, названием учреждения.
2) материалы, характеризующие работу участников конкурса в ходе реализации
проекта
в заявленной номинации (краткое описание деятельности, достигнутые
результаты с пояснениями, комментариями, отзывами); объем материалов до 3 страниц
(формат А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14 пунктов);
3) в качестве подтверждения предоставляются фотоматериалы, оформленные
в
формате презентации или слайдшоу, видеоматериалы;

4.2. На основе представленных конкурсных материалов будет создан электронный
сборник «Отец – оплот семьи и отечества».
5. Сроки реализации конкурса
- разработка и реализация проектов в учреждениях с 04.02.2019 г. по 23.02.2019 г.
– прием конкурсных работ с 25.02.2019 г. - 26.02.2019 г.
– экспертиза, оценка представленных материалов и определение победителей – до 1
марта 2019 г.
6. Награждение победителей
6.1. В каждой номинации определяется 1, 2, 3 место.
6.2. По усмотрению членов жюри, может быть определено по два первых, вторых,
третьих места, лауреаты конкурса.

Приложение 1
1. Информационная карта проекта.
Полное название проекта
Руководитель (автор) проекта
(должность,
Ф.И.О.,
контактная
наименование учреждения)

информация,

Номинация проекта
Цели и задачи проекта
Целевые группы проекта
Количество участников, охватываемых мероприятиями
проекта
Количество волонтеров, привлекаемых к реализации
проекта
Место реализации проекта
Партнеры
(организации,
участвующие
в
административной, информационной, финансовой и иной
поддержке) (при наличии)
Основные этапы реализации проекта (не более 0,5
страницы машинописного текста)
Ожидаемые результаты
(перечислить)

2.Сценарный план.
3.Дополнительные материалы, публикации в СМИ.

