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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского онлайн - конкурса

<<один день из жизни моей семьи>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн - конкурса

<Один день из моей жизни)
1.2.Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств

Муницип€lJIьного автономного учреждения города Ялуторовска
<Молодёжный социально - деловой центр> (далее - МАУ (МСДЦ>).

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс <Один день из жизни моей семьи)>, проводится в целях развития
творчества молодых семей.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.|. Укрепление семейных ценностей.
2.2.2. Содействие сплоченНости семей, совместной творческой деятелъности.
2.2.з. Организации досуга среди семей города Ялуторовска.

3. Учредители и организаторы конкурса

3.1. Учредителем и организатором Конкурса выступаеТ МунициПа_пьное

автономное учреждение города Ялуторовска <Молодежный социально

деловой центр)> (далее - МАУ (МСШ)).

4. Участники Конкурса. Условия участия

4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, проживающие на территории

города Ялуторовска.
4.2. Количество работ, представленных на конкурс одним участником, не

может превышать 1 видео.
4.3. Под работой необходимо указать:
- ФИО автора видео
- возраст автора видео
- номер телефона
- название видео работы.
4.4. Щляучастия в Конкурсе необходимо отправить свою работу на стену под

постом в группе Вконтакте Семейный клуб <<отдыхаем всей семьей>

(https : //vk. соm/сluЬ б 4 59 689З).



5. Порядок и сроки представления конкурсных работ

5.1. Прием конкурсных работ производится с 01 июля по 07 июля 2021 года.
5.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока
приема и не отвечающие условиям конкурса, Н€ принимаются и не
рассматриваются.
5.3. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на конкурс работ
возлагается на комиссию.
5.4. При оценке представленных видео учитываются следующие критерии:

о Соотв€тствие Теме конкурса;
, оригИнальностЬ композиЦионногО решениЯ (найдена оригинzlJIьная форма

представления темы);
. общее восприятие;

оригинальность идеи и содержание работы;
качествО изображения (четКость, ясность изображения).
5.5. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы,
принимает решение о победителе и призёрах конкурса до 08 июля 202lг.

б. Награждение

б.1. Победителям и призёрам конкурса вр}п{аются памятные призы и грамоты.

По всем вопросам обращаться:

a

a

Специалист по работе с молодежью Криштоп Анастасия Александровна,
Тел.2-01-49
Г.Ялуторовск. ул. Свободы,60, каб. }lb1.


