СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по
культуре Администрации
Шипуновского района

Начальник Управления
социальной защиты
населения по
Шипуновскому району
С.С. Плохих

Директор МКУК
«Шипуновский
межпоселенческий районный
культурно-досуговый центр»
С.Л. Макуцкая

Н.Д. Срибная

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе видеосюжетов, фотопрезентаций
«Моя семья - моя опора».
1. Организаторы конкурса:
Управление по культуре администрации Шипуновского района,
Управление социальной защиты населения по Шипуновскому району,
МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый
центр».
2. Актуальность конкурса:
Важнейшим условием благополучного развития
общества
остается
формирование и сохранение приоритета нравственных, семейных ценностей.
Семья является важным средством воспитания и сферой формирования
духовно - нравственных основ подрастающего поколения. С семьи
начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как
гражданина. Она - источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило
развития и прогресса страны.
3. Цели и задачи конкурса:
1. укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и
отцовства;
2. популяризация семейных ценностей в нравственно- духовном развитии
подрастающего поколения;
3. формирование установки у молодого поколения на создание полноценной
семьи;
4. пропаганда здорового образа
нравственной семейной культуры.
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4. Участники конкурса:
В конкурсе приглашаются принять участие социально-ответственные полные
семьи, состоящие из трех и более человек, проживающие на территории
Шипуновского района.

Участие в конкурсе бесплатное, возрастные ограничения отсутствуют.
5. Условия и сроки проведения кокурса:
Конкурс проводится с 15 мая по 1 ноября 2015 г. по двум номинациям:
- видеосюжет (продолжительностью не более 7 минут),
- фотопрезентация- подборка фотографий с текстовыми
комментариями
(продолжительностью не более 5 минут).
Участники конкурса в своих работах должны отразить важные и наиболее
яркие, интересные моменты семейной жизни, определяющие основные
семейные ценности: любовь и уважение родителей, радость материнства и
отцовства, счастливое детство, семейные традиции, праздники, увлечения,
отдых и т.д.
Видеосюжет, фотографии и музыкальное сопровождение, текст должны
соответствовать заданной тематике.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября представить свои
работы по адресу: с.Шипуново, ул.Советская, 69 (МКУК «Шипуновский
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»).
Каждая представленная на конкурс работа должна сопровождаться заявкой
участника. (Приложение № 1).
6. Жюри оценивает присланные
критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность;
- творческий подход;
- качество исполнения.
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7. Награждение:
Победителей в каждой номинации определяет конкурсная комиссия (жюри).
Жюри отбирает лучшие присланные на конкурс работы с 1 по 10 ноября 2015
года и определяет победителей.
Победители награждаются дипломами и ценными подарками за счет средств
организаторов конкурса.
Показ лучших работ и награждение победителей состоится на праздничном
мероприятии, посвященном Дню Матери 29 ноября 2015 г. в Шипуновском
культурно - досуговом центре.
Телефоны для справок:
22-1-37 (директор Макуцкая Светлана Леонидовна),
8 960 956 93
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Заявка
на участие в районном конкурсе видеосюжетов, презентация
«Моя семья - моя опора»
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению районного конкурса видеосюжетов, фотопрезентаций
«Моя семья - моя опора» (2015 г.)
Председатель оргкомитета:

Заместитель председателя:

Члены оргкомитета:

Срибная Н.Д.- начальник Управления по
культуре Администрации Шипуновского
района
Плохих С.С.- начальник Управления
социальной защиты населения по
Шипуновскому району
Макуцкая С.Л.- директор МКУК ШМРКДЦ
Кекало Р.С.- заместитель начальника
Управления социальной защиты населения
по Шипуновскому району
Т.В.Кириченко - художественный
руководитель МКУК ШМРКДЦ
Осипов А.Е.- заместитель главного редактора
районной газеты «Степная Новь».
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СОСТАВ ЖЮРИ
районного конкурса видеосюжетов, фотопрезентаций:
«Моя семья - моя опора» (2015 г.)

Председатель жюри
Члены жюри

Макуцкая С.Л.- директор МКУК ШМРКДЦ
Кириченко Т.В.- художественный руководитель
МКУК ШМРКДЦ
Мыскина И.И. - ведущий специалист Управления по
культуре
Гудкова Л.А.- специалист по работе с семьей и
детьми Управления социальной защиты населения
по Шипуновскому району
Санаева О.В- корреспондент районной газеты
«Степная Новь»
Загайнов И.В. - оператор Шипуновской телестудии

