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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  «Мой папа – самый лучший!» 

 
1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Привлечение внимания широкой общественности к укреплению нравственных, моральных и 

эстетических устоев семьи. 

1.2. Содействие повышению в глазах общественности, в молодежной среде статуса отца, главы 

семьи, ведущего здоровый образ жизни. 

1.3. Создание положительного образа современного мужчины, действующего в интересах семьи и 

детей. 

1.4. Повышение воспитательной функции отца в семье, распространение положительного опыта 

семейного воспитания. 

1.5. Забота об укреплении семьи, формирование ответственного родительства у молодежи. 

 

2. Участники конкурса. 

Участниками конкурса могут быть все желающие семьи, в которых отцы создают благоприят-

ные условия для гармоничного нравственного, творческого и физического развития детей, охраны их 

здоровья, приобщения детей к здоровому образу жизни, вкладывающие все свои силы в подготовку   

детей к жизни в обществе и воспитание достойных граждан своей страны. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1. Районный конкурс «Мой папа – самый лучший!» проводится в 2 этапа: 

1. с 25 января по 15 февраля (включительно) 2016г. предоставление работ на конкурс в Тонша-

евский краеведческий музей. 

2. с 8 февраля по 29 февраля 2016 года работа выставки «Мой папа – самый лучший» в Музее.  

22 февраля представленные материалы оцениваются членами жюри и подводится итог по номи-

нациям. Награждение состоится 23 февраля в Музее. 

3.2. Материалы на участников конкурса должны включать: 

- анкету участника по прилагаемой форме; 

- конкурсную работу. 

4. Номинации и категории. 

4.1. Номинации работ: 

 «Рисунок» - работа, соответствующая теме конкурса и представленная в оригинале. 

 «Уроки от папы» - фотография или  презентация, на которой  должен быть отображен про-

цесс обучения папой чему-либо своих детей. 

 «Декоративно – прикладное творчество» - поделка, изделие ручной работы, автором кото-

рой является участник конкурса или его отец, или это совместная работа, представленная в 

Музей в оригинале. 

 «Литература» - авторское сочинение или стихотворение участника конкурса про папу или 

автором которого является сам папа. 

4.2. Категории участников: 

Отцы,  Семьи,  Дошкольники,  Учащиеся 1-4 классов,  Учащиеся 5-8 классов, Учащиеся 9-11 классов. 

  

5. Награждение победителей конкурса. 

5.1.Количество победителей определяется членами жюри по проведению районного конкурса 

«Мой папа – самый лучший!» по номинациям и категориям: 

5.2. Победителям вручаются дипломы.  

5.3. Участникам конкурса, не занявшим призовое место, вручаются свидетельства участника рай-

онного конкурса. 
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                                                          Приложение к Положению о районном 

конкурсе «Мой папа – самый лучший!» 

 

 

Анкета 

участника районного конкурса «Мой папа – самый лучший!» 

наименование образовательной организации,  

(если работа предоставляется от организации) 

Наименование работы, номинация  

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Дата рождения (полностью), класс 

(для школьников)  

 

Домашний адрес, контактный 

телефон  

 

Состав семьи: ФИО, дата 

рождения 

 

Что такое для меня (нас) 

Семья – 

Дети – 

 

 

Жизненный девиз семьи 

 

 

 

Образец заполнения анкеты. 

Наименование работы, номинация Шкатулка 

Декоративно-прикладное творчество 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Иванов Иван Иванович 

Дата рождения (полностью), класс 

(для школьников)  

01.01.1978 

Домашний адрес, контактный 

телефон  

П. Тоншаево, ул.Школьная, д, кв 

8(908)00-00-000  

Состав семьи: ФИО, дата 

рождения 

Супруга:_ФИО_,1978г.р. 

Сын: _ФИО_, 2000г.р 

Дочь:_ФИО_,2005г.р. 

Что такое для меня (нас) 

Семья – 

Дети – 

 

(заполнить) 

Жизненный девиз семьи 

 

(заполнить) 

 

 


