
Положение о проведении конкурса видеороликов 

«Добрая семья» 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс видеороликов «Добрая семья» (далее - Конкурс) проводится в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи любви и 

верности, в честь памяти Святых чудотворцев, благоверных, преподобных 

супругов Муромских князей Петра и Февронии, издавна почитаемых в России 

как хранителей семьи и брака. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, требования к участникам 

Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения конкурсных работ (далее - 

Работа). 

2. Цели и задачи. 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования семейных ценностей, 

укрепления связей поколений. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

2.2.1. Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений; 

2.2.2. Распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

2.2.3. Содействие сплоченности семей, совместной творческой деятельности; 

2.2.4. Создание условий для развития навыков командной работы и 

укрепления внутрисемейных связей участников Конкурса. 

3. Организаторы. 

3.1. Организаторами Конкурса является Региональный ресурсный центр по 

поддержке добровольчества (волонтёрства) Смоленской области (далее – 

Ресурсный центр). 



3.2. Ресурсный центр утверждает программу, план подготовки и форму 

проведения Конкурса, утверждает Организационный комитет Конкурса и его 

состав.  

3.3. Для организационной поддержки и методического сопровождения 

Конкурса создаётся Организационный комитет, в состав которого входят 

представители от Организатора, а также представители некоммерческих 

организаций Смоленской области. 

3.4. Организационный комитет определяет форму проведения Конкурса, 

осуществляет его организационно-методическое обеспечение, разрабатывает 

программу, план подготовки и форму проведения Конкурса, устанавливает 

сроки проведения Конкурса, определяет победителя, рассматривает 

конфликтные ситуации. 

4. Участники 

4.1. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

4.2. Участники Конкурса имеют право: 

• ознакомиться с настоящим положением и обратиться к организаторам за 

разъяснением правил до начала проведения конкурса;  

• отказаться от участия в любой момент, сообщив об этом организатору. 

4.3. Участники конкурса обязуются: 

• выполнять правила конкурса; 

• проявлять уважительное отношение к другим участникам и 

организаторам; 

• нести полную ответственность за собственную безопасность и 

соблюдение действующего законодательства. 

4.4. Во время проведения Конкурса каждый участник самостоятельно 

предпринимает все необходимые меры безопасности и несёт полную 

ответственность за свои действия. 



4.5. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица – граждане 

Российской Федерации, юридические лица, а также представители НКО, 

возраст участников не ограничен. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 июля по 8 июля 2021 года в городе 

Смоленск. 

5.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – основной – 1 – 6 июля – выполнение Участниками конкурсного 

задания.  

II этап – подведение итогов – 8 июля – оглашение результатов 

Конкурса. 

5.3. К Работе необходимо приложить Заявку по форме (Приложение 1), 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), Согласие 

на участие в Конкурсе (Приложение 3). 

5.4. Работы принимаются с 1 по 6 июля 2021 года, по адресу электронной 

почты info@rcd67.ru (В теме письма указать – «Добрая семья»). 

5.5. Работа должна быть выполнена в одной из предложенных номинациях:  

• История праздника; 

• История нашей семьи; 

• Креативное поздравление;  

• Наша добрая семья. 

5.6. Длительность Работы не должна превышать 3 минуты. 

5.7. Работы принимаются в формате .mp4; . avi. 

5.8. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 

Конкурс, являются достоверными. 

5.9. При размещении Работы в сети Интернет Организатор Конкурса 

указывает только ФИО или псевдоним Участника. 

5.10. Поступившие Работы, содержащие непристойные или оскорбительные 

образы, демонстрирующие процессы курения и потребления 

алкогольной продукции, изображения наркотических средств и 



растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а 

также несоответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

6. Порядок определения победителя Конкурса. 

6.1. Победитель Конкурса определяется решением Организационного 

комитета. 

6.2. Победителям конкурса вручаются Дипломы и ценные подарки. 

6.3. Остальные Участники награждаются Сертификатами за участие. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Адрес Организационного комитета: г. Смоленск, ул. М.Расковой, д.11а. 

7.2. Контактный телефон: 8 (4812) 22-95-95. 

7.3. E-mail: info@rcd67.ru (В теме письма указать – «Добрая семья»). 


