ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе творческих работ
«Внуки о бабушках и дедушках»
Жизнь каждого дедушки и бабушки – целая история, достойная чтобы ее
рассказали! Какие интересные истории рассказывали вам ваши прародители?
Как вы вместе проводите время? О дорогих своему сердцу стариках пусть
звучит история на всю страну!
1. Организатор Всероссийского конкурса творческих работ «Внуки о
бабушках и дедушках» (Далее Конкурс) - Автономная некоммерческая
организация Центр социального развития и поддержки населения
«Инициатива»
2. Цель Конкурса
Повышение внимания подрастающего поколения к людям старшего возраста,
распространение позитивного уклада многопоколенной семьи на примере
позитивного взаимодействия прародителей и подрастающего поколения.

3. Задачи Конкурса
3.1. Сохранение и преемственность лучших семейных традиций и
ценностей
3.2. Выявление лучших форм и методов воспитания подрастающего
поколения
3.3. Популяризация среди подрастающего поколения ценности
многопоколенной семьи
3.4.
3.5.

Воспитание у подрастающего поколения, уважительного
отношения к труду, рабочей гордости, достижениям предков.
Обеспечение эффективной реализации государственной политики
в отношении семьи и создание условий для ее самореализации,
сохранение преемственности поколений.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие лица (члены семьи –
внук/внучка), имеющие в составе семьи бабушку (дедушек),
заявка на участие и содержание конкурсных работ которых
отвечает требованиям настоящего Положения
4.2. Внук (внучка) - мальчик/мужчина(девочка/женщина) по
отношению к дедушке и бабушке, сын (дочь) сына или дочери,
сын племянника или племянницы.
4.3. Возраст заявителя не ограничен

5. Номинации Конкурса
«Путешествуем вместе с бабушками/дедушками» - участникам
предлагается рассказать о совместных поездках и походах, больших и
маленьких путешествиях.
«Семейные традиции» - как много увлечений у бабушек и дедушек: вязать,
вышивать, строить, печь пироги, рыбачить, облагораживать огород, чинить
машину, собираться всем вместе за праздничным столом, готовить фирменные
блюда и многое другое…Расскажите о каких интересных увлечениях
рассказывают вам бабушки и дедушки
«Я горжусь…» - как много значат для нас бабушки и дедушки, участникам
предлагается рассказать о трудовых, военных подвигах, о каждом подвиге
большом или маленьком, которые совершают наши прародители.
6. Этап и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа
I этап (1 октября – 31 декабря 2016 года) – прием конкурсных работ
участников в заочной форме
II этап (1 января – 12 февраля 2017 года) – оценка конкурсных материалов
членами Экспертной группы, определение победителей Конкурса
III этап (конец февраля 2017 года) – проведение Всероссийской
Конференции-презентации «Потенциальные возможности людей «третьего
возраста» в трансляции традиционных духовных ценностей», с презентацией
лучших конкурсных работ (в том числе посредством конференц-связи),
награждение победителей
7. Порядок предоставления Конкурсных работ
7.1. Для участия в Конкурсе в адрес Экспертной группы (105082, город
Москва, улица Большая Почтовая, дом36, строение 10) или по
электронной почте vospitanye@inbox.ru с темой письма ««Внуки о
бабушках и дедушках»» в срок с 01 октября по 31 декабря 2016
года необходимо направить Заявку по форме (Приложение №1)
7.2. Конкурсные материалы можно предоставить по следующим
форматам (на выбор):
- письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.) в печатном
виде, выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера, и в
компьютерной версии на электронных информационных
носителях с предоставлением изобразительных приложений к

тексту поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2
см. (нумерация страниц обязательна);
- видео-работы - домашние фильмы об истории семьи
(продолжительность до 10 минут);
- презентации в формате Microsoft Power Point (до 50 слайдов)
7.3. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные
материалы (фотографии, плакаты, коллажи, иллюстрации,
таблицы, схемы и т.д.)
7.4. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными
являются пояснительные записки, а также подписи под
фотографиями
7.5. Совместно с конкурсными материалами направляется Согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2)
7.6. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются
7.7. Материалы, присланные после завершения срока приема
документов (начиная с 00.00 Мск 01 января 2017 года), не
рассматриваются.
8. Требования к содержанию и оформлению Конкурсных работ
8.1. Письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.)
предоставляется в печатном виде, выполненного шрифтом Times
New Roman 14 размера, и в компьютерной версии на электронных
информационных носителях с предоставлением изобразительных
приложений к тексту поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и
нижнее по 2 см. (нумерация страниц обязательна)
8.2. Формат фотографий: jpg, jpeg, gif, размеры изображения должны
соответствовать одному из стандартных разрешений монитора
(HD/SuperHD, 1024х768 pix)
8.3. Работы должны соответствовать тематике/номинациям Конкурса
9. Параметры, критерии и принципы оценки конкурсных работ
Параметры определения лучших конкурсных работ Каждая
конкурсная работа оценивается от 0 до10 баллов по каждому из
критериев.
9.2. Критерии оценки конкурсных работ
9.2.1. Степень участия прародителей в воспитании внуков
9.2.2. Уровень и качество творческого отражения традиционных
семейных ценностей, и семейных традиций;
9.2.3. Разнообразие методов развития подрастающего поколения
9.2.4. Положительный опыт подрастающего поколения, отраженный
в совместном времяпровождении с бабушками и дедушками
9.1.

9.2.5. Детальность описания семейного увлечения, традиций, игр (в
зависимости от номинации)
9.2.6. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
9.3. Принципы определения конкурсных работ
9.3.1. Равные условия для участия
9.3.2. Не предвзятость при оценке представленных на Конкурс работ
9.3.3. Доступность механизма подачи заявки
10. Порядок определения лучших конкурсных работ
10.1. Для оценки конкурсных работ сформирована Экспертная группа в
количестве 5 человек. В состав экспертной группы включены
эксперты, имеющие опыт экспертизы заявок, подаваемых
участниками в рамках Всероссийских творческих конкурсов.
10.2. Результатом работы Экспертной группы Конкурса являются
заполненные и подписанные индивидуальные экспертные листы с
проставленными баллами согласно критериям оценки конкурсных
работ.
10.3. По итогам оценки экспертами представленных заявок выявляются
победители, которые приглашаются на Всероссийскую
Конференцию-презентацию «Потенциальные возможности людей
«третьего возраста» в трансляции традиционных духовных
ценностей» для презентации Конкурсной работы
10.4. Количество
победителей
и
участников
Всероссийской
Конференции-презентации «Потенциальные возможности людей
«третьего возраста» в трансляции традиционных духовных
ценностей» по каждой номинации определяется Организатором
конкурса.
11. Награждение
11.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
11.2. По три лучшие работы в трех номинациях Конкурса будут
отмечены памятными призами и дипломами

Приложение № 1
Форма Заявки
для участия во Всероссийском конкурсе творческих работ
«Внуки о бабушках и дедушках»
Фамилия, Имя, Отчество
автора присланных
материалов
Фамилия, Имя, Отчество
бабушек(дедушек)

Электронный адрес

E-mail
Телефон
Почтовый адрес

Номинация, на которую
представлена конкурсная
работа
Название работы

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________________
________ (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
Организатору Всероссийского конкурса творческих работ «Внуки о бабушках и дедушках»
на обработку моих персональных данных в соответствии в целях проверки на соответствие
требованиям, предъявляемым Положением о Всероссийском конкурсе творческих работ
«Внуки о бабушках и дедушках», при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности
указных сведений.
Предоставляю право Организатору Всероссийского конкурса творческих работ
«Бабушки и дедушки о внуках» осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Организатор Всероссийского конкурса творческих работ «Бабушки и дедушки о внуках»
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Организатору Всероссийского конкурса творческих работ «Внуки о бабушках и дедушках»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
надлежаще уполномоченному представителю Организатора Всероссийского конкурса
творческих работ «Внуки о бабушках и дедушках».
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2016 года.

Подпись: _______________/ФИО/

