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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВеДеНИИ ГОРОДСКОГО ВИДеOrКОНКУРСа

<<Готовим всей семьей>>

1. С)бщие положеция
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2. Щели и задачи Конкурса

2,1, Видео-конкурс ((Готовим всей семьей>, проводится в целях знакомства ссемьями города Ялуторовска.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Укрепление семейньж ценностей.
2,2,2, ПоПуляризаЦия семейных традиций и разв итиекулинарного творчества.2,2,з, Содействие сплоченности семей u .о"r..rной кулинарной деятельности.2,2,4, Организации досуга среди семей города Ялуторовска.

3. Учредители и организаторы конкурса

з,1, УчредителеМ И организатором Конкурса выступает Муницип€шьноеавтономное учреждение горо,fа ялуторовЪка <Молодежный соци€Lльноделовой центр) (далее - МАУ (МСДЦ)).^

4. Участники Конкурса. Условия участия
4,1, К участиЮ В Конкурсе допускаются семьи воспитанников детскихучреждений города Ялуторовска.
4,2, Колпчество работ, ,rр.д.ru"ленных на конкурс одним участником, неможеТ превышать l видео (видео не более 5 минут)'. .

4.З. Под работой необходимо ук€Iзать: 
^J'J'

- ФИО автора видео
- номер телефона
- название видео работы.
4.4. Щля Участия в Конкурсе необходимо отправить свою работу на стену подпостом в группе Вконтакте Семейный клуб <отдьrхаем uс.и семьей>(https ://vk. com/club б 4 5 g бSgЗ).



5, Порядок и сроки представления конкурсных работ
5.1. Прием конкурсньж работ производится
202l rода.
5,2, Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срокаприема И не отвечающие условиям конкурса, Не принимаются и нерассматриваются.
5,3, Экспертная оценка и подведение итогов представленных на конкурс работвозлагается на комиссию.
5,4, При оценке представленных видео учитываются следующие IФитерии:r СООТВеТСТВИе ТеМе КОНКУРСа;

, оригинальность композиционного решения (найдена оригин€Lльная формапредставления темы);
. общее восприятие;
. оригин€UIъность идеи и содержание работы;о К8ЧеСтво изображения (четкость, ясность изображения).

5,5, Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы,принимает решеНие о победителе и призёрах конкурса до 29 октября 202|г.

6. Награждение

6.1. Победителям и призёрам конкурса вручаются памятные призы и |рамоты,а также |рамоты руководителям учреждений, принявших участие в конкурсе.

По всем вопросам обращаться:
Специалист по работе с молодежью Криштоп Анастасия Александровна,Тел. 2-00-63
Г.Ялуторовск. ул. Свободы, 60, каб. J\Ъ 4.


