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ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса видео-рассказа 

«Мой папа лучше всех, потому что...»
в рамках празднования Дня отца.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 
фотоконкурса «Мой папа лучше всех, потому что...» (далее Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса -  Центральная городская библиотека МУК 
«Централизованная библиотечная система г. Саянска» при поддержке МКУ 
«Управление культуры администрации МО «город Саянск».

1.3. Конкурс видео-рассказа приурочен ко Дню отца, отмечаемого в третье 
воскресенье октября, в 2022 году - 16 октября.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель -  содействие укреплению института семьи, повышению 
значимости отцовства в воспитании детей.

2.2.Задачи:

- привлечь внимание подростков к медиа-творчеству;
- вовлечь молодых саянцев к созданию и реализации креативных проектов;
- выявить активных творческих лидеров в молодежной среде.

3. Условия участия в Конкурсе

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются подростки 12-18 лет.
3.2 Участниками могут быть как отдельные авторы, так и семейные 

коллективы.
3.3. На конкурс принимаются работы в двух номинациях:
- «Мой лучший день с папой»;
- «Профессия моего папы».
3.3. Для участия в конкурсе предоставляются:

1) заявка (Приложение №1 к настоящему положению);



2) записать .видео-рассказ, продолжительностью не более 3-х минут по теме 
конкурса: отражены интересные жизненные моменты, самый счастливый день с 
папой, совместный отдых, увлечения, представлены фотографии отцов с детьми, 
награды (если таковые имеются)

3.4. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на размещение представленного материала в сети 
интернет.

3.5. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации и 
оценивает представленные работы по следующим критериям:

- соответствие работы теме Конкурса;
- оригинальность идеи и композиционного решения;
- техническое качество представленного материала;
- общее эмоциональное восприятие.

4. Сроки и место проведении конкурса
4.1. Участники предоставляют конкурсные работы до 17:00 часов 13 

октября 2022 г. в Центральную городскую библиотеку по адресу: г. Саянск, 
микрорайон «Юбилейный», д. 68 (здание Центра народного творчества) или по 
адресу электронной почты kniga sayansk@list.ru

4.2. Оценка работ проводится 14 октября 2022 года
4.3. Награждение победителей и поощрение участников состоится 19 

октября в 16.00 часов в Центральной городской библиотеке.
4.4. Победители награждаются дипломами и памятными призами, 

участники -  сертификатами.

5. Заключительные положения

5.1. Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных 
данных (Приложение №2 к настоящему положению).

5.2. Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по 
телефону: 8(39553) 5-34-98 в рабочее время: понедельник-четверг с 11 :()0 до 
19:00.

5.3. Кураторы конкурса -  Павлова Татьяна Николаевна, заведующая отделом 
обслуживания Центральной городской библиотеки.

Мальцева Надежда Михайловна, заведующая отделом методико
библиографической работы МУК «ЦБС г.Саянска»

mailto:kniga_sayansk@list.ru


Приложение №1 
к Положению о проведении 

конкурса видео-презентаций 
«Мой папа лучше всех, потому что...»

Заявка
на участие в городском конкурсе видео-презентаций 

«Мой папа самый лучший, потому что...»

Ф.И.О.

Возраст _________________

Образовательное учреждение

Контакты:



11риложение № 2

к Положению о проведении 
конкурса видео-презентаций 

«Мой папа лучше всех, потому что...»

к Положению о проведении 
конкурса видео-презентаций 

«Мой папа лучше всех, потому что...» 
Согласие на обработку персональных данных

(публикации персональных данных, в том числе сети Интернет)

Я, .9

(ФИО)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих мои: Фамилию, Имя, Отчество, Дату рождения, Номер контактного 
телефона; Адрес электронной почты.

На обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

Подтверждаю, что:

- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных 
участников конкурса;

- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;

- предоставляемые данные достоверны.

Участник:

" "_______ 2022г. / /

Подпись Расшифровка


