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В целях популяризации семейных ценностей подрастающего поколения,
повышения роли семьи как важнейшего базового института общества,
1. Утвердить Положение о районном конкурсе видеосюжетов и
фотопрезентаций «Моя семья - моя опора» (Приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет по проведению конкурса (Приложение № 2).
3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 3).
4. Главам
администраций сельских советов оказать содействие
оргкомитету, работникам культуры, семьям - участникам в подготовке к
конкурсу.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Степная
Новь» и разместить на официальном сайте Администрации Шипуновского
района Алтайского края (\у\у\\'.8Ырипоуо.ги).
6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на
начальника Управления по культуре Администрации Шипуновского района
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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
Витальевна)
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