
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного интернет-конкурса «Разговор о папе» 

в рамках празднования Дня отца 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный интернет-конкурс «Разговор о папе»  (далее интернет-конкурс) проводится 

с 1 по 16 октября 2021года в связи с празднованием Дня отца в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» 17-го октября 2021 года; 

1.2. Учредителем и организатором интернет - конкурса «Разговор о папе» является 

муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» (далее – МУ «МЦК»); 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью интернет - конкурса является укрепление семейных, духовно-нравственных 

ценностей и  повышение значимости института семьи. 

2.2. Задачи: 

- повышение роли отца в современной семье; 

- выявление и поддержка творческих семей; 

- развитие творческих способностей жителей Усть-Илимского района.  

 

 3. Условия, сроки и порядок проведения 

3.1. В интернет - конкурсе могут принять участие все желающие жители МО «Усть-

Илимский район» (возраст участников не ограничен);    

3.2. Конкурсная работа должна содержать фото (или коллаж) пап разных поколений семьи 

– прапрадедушек, прадедушек, дедушек, пап; 

3.3. К фотографии обязательно приложить текстовое творческое сопровождение. 

Например, 

- семейная легенда, передающаяся от поколения к поколению; 

- забавный случай, связанный с автором работы и его папой; 

- стихотворение собственного сочинения, посвященное папе. 

3.4. Предоставление текстов и изображений предоставляются в электронном виде. 

3.5. Допускается создание коллажа с помощью программ графических редакторов. 

3.6. Заявку на участие в интернет-конкурсе необходимо оформить в соответствии с 

Приложением №1 и предоставить на электронную почту МУ «Межпоселенческий центр 

культуры»  mumck06@mail.ru  до 14 октября 2021 года. 

mailto:mumck06@mail.ru


3.7. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

ТЕКСТ: 

- объем текста не более одной страницы формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал одинарный; 

- имя файла: ФИ _(пример: Иванов Иван.docx) 

ФОТО: 

- сканированное фото или коллаж должны иметь разрешение, позволяющее без искажений 

рассмотреть их на компьютере, не менее 10х15 см, 300 dpi. 

3.8. Каждый участник представляет на интернет-конкурс только одну работу. 

3.9. Участники интернет-конкурса гарантируют, что предоставленные работы 

являются их собственностью и не принадлежат другим лицам и тем самым 

подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

3.10. Автор, предоставляя свою работу, автоматически дает согласие 

организаторам интернет-конкурса на редактирование в случае обнаружения 

незначительных ошибок и публикацию работ в СМИ. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

При определении победителей интернет-конкурса члены комиссии будут  

руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие содержания работы теме интернет-конкурса; 

- художественное мастерство (творческая компоновка фотографий в соответствии с 

замыслом); 

- оригинальность замысла; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Просмотр конкурсных работ комиссией, подведение итогов, определение победителей 

состоится 14 октября 2021 года. 

5.2. Лучшие три работы, отобранные конкурсной комиссией, будут отмечены  Дипломами 

и размещены на официальных сайтах МУ «МЦК» в День отца 17 октября 2021 года. 

Справки по телефону: 6-79-61, сот. 89642689409, 89500710842 – специалист по 

методике клубной работы МУ «Межпоселенческий центр культуры»,  

Гребенкина Ольга Борисовна. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка  

на участие в интернет-конкурсе «Разговор о папе» 

в рамках празднования Дня отца 

ФИО участника  

Дата рождения  

Адрес местожительства  

Место работы (учебы)  

Контактный телефон  

Адрес эл. почты  


