
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об областном конкурсе семейного герба 

«Дружней семьи нет!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс семейного герба «Дружней семьи нет!» (Далее - 

конкурс), проводится в целях привлечения приемных семей Нижегородской 

области к развитию творческих традиций и установлению взаимопонимания, 

сплоченности в семье. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 3.3.4 Комплексного 

плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере 

реализации государственной семейной политики на 2020 год, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 

16.01.2020 года № 9. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Воротынского 

района» (ГКУ «СРЦН Воротынского района»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – распространение положительного опыта замещающих 

семей, укрепление детско-родительских отношений в принимающих семьях. 

2.2. Задачи:  

-  трансляция позитивного опыта и развития творческого взаимодействия детей 

и взрослых. 

- пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и культуры; 

- создание условий для улучшения психологического климата в замещающих 

семьях.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие семьи, принявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Нижегородской области 

(замещающие семьи). 

3.2. Количество семей, участвующих в конкурсе не ограничено, от каждой 

семьи может быть представлена одна конкурсная работа. 

3.3. Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной 

форме (Приложение 2) и предоставивший конкурсный материал на адрес 

электронной почты vrtcenter@gmail.com с пометкой «конкурс». 

 

4. Номинация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующей номинации: 

- «Дружней семьи нет!» (на конкурс принимаются фотографии семейного 

герба и небольшой рассказ о семье). 
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5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии, изображающие герб семьи и 

небольшой рассказ о семье.  

Допускается кадрирование, коррекция контраста и цвета. 

 Исключается обработка в фотошопе и фотомонтаж, наличие каких-либо 

подписей, рамок и символов на изображении. 

5.2. Электронные фотоизображения принимаются: в формате JPG, пригодные 

для печати в формате А4. 

5.3. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны 

автор и название. В содержании электронного письма необходимо также 

указать контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, город, 

номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) 

5.4. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, 

не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 

5.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

нетерпимости. 

 

6. Авторские права участников конкурса 

6.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего Российского законодательства, в том числе в части защиты 

авторских прав. 

6.2. Ответственность за содержание представленных на конкурс работ 

организаторы конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы на конкурс. 

6.3. Заявка на участие в данном конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможное использование конкурсных материалов 

в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в печатных 

изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и 

публикации) с ссылкой на авторство. 

 

 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1.  Для участия в Конкурсе заявку, согласие на обработку персональных 

данных и конкурсные материалы (фотография семейного герба, небольшой 

рассказ о семье) в электронном виде необходимо направить в ГКУ «СРЦН 

Воротынского района» по адресу электронной почты vrtcenter@gmail.com (с 

указанием КОНКУРС в теме сообщения). 

mailto:vrtcenter@gmail.com
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7.2. Конкурс проводится в период с 25 августа по 30 сентября 2020 года, в том 

числе: 

- с 25 августа по 25 сентября 2020 года - прием конкурсных работ; 

- с 25 сентября по 27сентября 2020 года – проведение оценки 

представленных работ членами Конкурсной комиссии; 

- с 28 сентября по 30 сентября 2020 года – определение и извещение 

победителей Конкурса. 

 

8.  Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

8.1. Итоги конкурса утверждаются решением конкурсной комиссии.  

8.2. По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет победителей. 

Победители получают дипломы за I, II, III место. 

8.3. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают грамоты 

Участников. 

 

9. Контактная информация 

9.1. Ответственное лицо за проведение Конкурса Шишина Анна 

Александровна, контактный телефон: 8(83164)34-1-92. 
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Приложение 1 

Состав Конкурсной комиссии 

1. Председатель – Васильева Татьяна Сергеевна, директор ГКУ «СРЦН 

Воротынского района». 

2. Члены конкурсной комиссии: 

- Тарасова Ольга Евгеньевна, заместитель директора ГКУ «СРЦН 

Воротынского района»; 

- Саулова Алла Алексеевна, заведующая приемным отделением ГКУ 

«СРЦН Воротынского района»; 

- Шишина Анна Александровна, заведующая отделением социально-

правовой помощи ГКУ «СРЦН Воротынского района»; 

- Анисимова Татьяна Александровна, социальный педагог ГКУ «СРЦН 

Воротынского района». 
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Приложение 2  

Заявка на участие 

в областном конкурсе семейного герба  «Дружней семьи нет!» 

 

Наименование учреждения  

 

Семья, участник (Ф.И.О. полностью)  

 

Рассказ о семье  

Контактные данные участника (адрес, 

номер телефона и адрес электронной 

почты) 

 

 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 

 

Я (Ф.И.О),___________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу:__________________________________________ 

даю согласие ГКУ «СРЦН Воротынского района» на размещение, обработку и 

использование моих персональных данных и персональных данных моих детей,   

____________________________________________________________________ 

 Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается операторами в 

соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое 

время. 

 

 

 

/____________/(подпись заявителя)                            (расшифровка подписи)  

 

«___»______________ 20      г. 


