ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017 году Всероссийского студенческого конкурса
«А у нас в семье традиция…»
1. Организаторы Всероссийского студенческого конкурса «А у нас в семье
традиция…» (далее - Конкурс) - Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» в партнерстве с Елецким государственным университетом
им. И. А. Бунина (далее – Организаторы).
2. Цель Конкурса.
Популяризация позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие
национальных семейных традиций, укрепление семейных отношений путём
совместной деятельности.
3. Задачи Конкурса.
3.1.Формирование ответственного отношения сохранению семейных традиций и
ценностей среди студентов.
3.2. Поддержка социальной и творческой активности студентов, направленной на
формирование и сохранение семейных ценностей.
3.3.Укрепление семейных отношений в результате совместной творческой
деятельности семей студентов.
3.4.Обеспечение эффективной реализации государственной политики в
отношении семьи.
4. Участники Конкурса.
4.1. Участник Конкурса - студент или аспирант организации высшего образования
Российской Федерации, вне зависимости от формы обучения, представивший
заявку установленного образца (далее – Участник).
4.2. Участник Конкурса может обучаться в образовательной организации вне
зависимости
от
территориальной
принадлежности,
ведомственной
подчиненности, формы собственности, организационно-правовой формы вуза.
4.3. Соучастники Конкурса – члены семьи Участника, вне зависимости от
возраста (далее – Соучастники). Количество Соучастников должно быть не менее
одного, максимальное количество Соучастников по одной заявке не ограничено.
4.4. В случае участия в Конкурсе студенческой семьи, один из супругов является
Участником, другой(ая) – Соучастником Конкурса.
5. Номинации Конкурса.
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5.1. Правила счастливой семейной жизни в инфографике и фотографии.
5.2. Семейное литературно - художественное творчество, семейные любительские
театры.
5.3. Семейное декоративно-прикладное творчество.
5.4. Семейный туризм и здоровый образ жизни.
5.5. Семейное ремесло (рассказ о профессиональной династии, семейном бизнесе).
6. Сроки и этапы проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится с 15 августа по 30 ноября 2017 года.
с 15 августа по 10 ноября 2017 года - прием заявок и конкурсных материалов
с 11 ноября по 17 ноября 2017 года – работа Экспертной группы
с 18 ноября по 30 ноября 2017 года – подведение итогов, публикация списков
победителей, награждение победителей в рамках студенческого Фестиваля «А у
нас в семье традиция».
7. Порядок проведения Конкурса.
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, формируемый
Организаторами в количестве не менее 9 человек. Оргкомитет регистрирует
участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует и
организует работу Экспертной группы Конкурса для оценки конкурсных работ,
формирует рейтинг участников для определения победителей на основании
оценивания конкурсных работ членами Экспертной группы, информирует об итогах
Конкурса.
7.2. Для определения победителей
Экспертная группа Конкурса.

Конкурса

Оргкомитетом

формируется

7.3. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета с 15 августа по 10 ноября 2017
года на электронную почту vospitanye@inbox.ru с темой письма «Студенческий
конкурс «А у нас в семье традиция…» необходимо направить в электронном виде:
7.3.1 Заявку по форме, указанной в Приложении 1 (в текстовом формате Word, не
скан);
7.3.2. Согласие на обработку персональных данных (Заполненная, подписанная и
отсканированная форма Приложения №2);
7.3.3. Комплект конкурсных материалов с описанием семейной традиции в
следующих формах:
✓ видео работы (домашние фильмы, телерепортажи, видео-очерки о
семейной традиции) (продолжительность до 10 минут);
✓ фотоальбомы, плакаты, схемы, коллажи;
✓ компьютерные презентации.
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✓ письменные работы (эссе, рассказы, заметки и др.) (не более 3 п.л.)
7.4. К Заявке вне зависимости от формы презентации семейной традиции
прикладывается подробное описание традиции семьи, её истории и
особенностей в письменном виде (текст в формате Word, размер шрифта 14,
междустрочный интервал – 1,5, объем не более 5000 знаков).
8. Конкурсные материалы будут оцениваться по 10-бальной системе по
каждому критерию оценки:
8.1. Детальность описания семейной традиции.
8.2. Качество предоставления информации и разнообразие форм творческого
выражения семейной традиции.
8.3. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
8.4. Художественные достоинства презентации семейной традиции (литературный
язык, образность изложения, изобразительное мастерство, актерское
мастерство, качество видеоматериала).
8.5. Продолжительность семейной традиции и охват участников.
8.6. Самооценка Участником роли традиции в жизни семьи.
9. Подведение итогов, награждение победителей.
9.1. По итогам оценки заявок Участников выявляются 3 победителя в каждой
номинации, которые приглашаются на церемонию награждения.
9.2.

Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

9.3.

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника.
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Приложение 1
Форма заявки
для участия во Всероссийском конкурсе – фестивале
среди молодых и студенческих семей
«А у нас в семье традиция…»
Фамилия, Имя, Отчество
Участника Конкурса
Возраст Участника
Конкурса
Фамилия, Имя, Отчество
Соучастника(ов) Конкурса
с указанием их возраста и
степени родства
относительно Участника
Название ВУЗа, факультет,
курс, на котором учится
Участник
E-mail
Телефон
Почтовый домашний адрес
Участника Конкурса с
индексом
Номинация, на которую
представлена работа
Семейная традиция,
представленная на Конкурс
Название работы
Видео работы (домашние
фильмы,
телерепортажи,
видео-очерки о семейной
династии
(продолжительность до 10
минут);
фотоальбомы,
плакаты, схемы, коллажи;
компьютерные
презентации.
Работа представлена молодой
семьёй,
где
оба
супруга
являются студентами

Указать ссылку на файлы в сети
Интернет (youtube.com, любые
файлообменные ресурсы)

Отметить да/нет
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных Участника-физического лица
Я,_____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, серия/номер:_________________________________
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 Оргкомитету
Всероссийского студенческого конкурса «А у нас в семье традиция…» на обработку моих
персональных данных в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым
Положением о Всероссийском студенческом конкурсе «А у нас в семье традиция…», при условии,
что их обработка осуществляется уполномоченными лицами, принявшими обязательства о
сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю право Оргкомитету Всероссийского студенческого конкурса «А у нас в
семье традиция…» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация 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
Оргкомитета Всероссийского студенческого конкурса «А у нас в семье традиция…» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю Оргкомитета Всероссийского студенческого конкурса «А у нас
в семье традиция…».
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2017 года.

Подпись: _______________/__________/
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