Положение
о проведении межрегионального конкурса семейных видеороликов
«Лучший ПАПА Золотого кольца-2021»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс семейных видеороликов «Лучший ПАПА Золотого
кольца-2021» проводится Автономной некоммерческой организацией «Содружество семей»,
Муниципалитет города Ярославля и МАУ ДК и.м. А.М. Добрынина (далее – Организатор).
Соорганизаторы фестиваля:
- Благотворительный Фонд помощи многодетным семьям «Большая Семья»
(Московская область),
- Ивановское отделение «Российского детского фонда» (Ивановская область),
- Благотворительный Фонд «Близкие люди» (Владимировская область),
- Общественная организация Костромской области «Совет отцов» (Костромская
область),
- Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, содержание
Конкурса, категории его участников, основные номинации.
1.3. Конкурс проводится по шести номинациям:
«Папа-гид» - авторская видеоэкскурсия по городу, входящему в туристический
маршрут «Золотое кольцо»;
«Шеф на кухне» - видеоролик о процессе приготовления блюд по семейным рецептам;
«Супер-папа» – видеоролик о привлечении папами детей к здоровому образу жизни
через спорт.
«Папа–праздник» - видеоролик о творческих талантах отца семейства (исполнение
песен, танцев, игра на музыкальных инструментах).
«Глава большого дома» - номинация для отцов, в семье которых воспитываются 3 и
более детей. В видеоролике необходимо отразить семейные традиции.
«Есть такая профессия» - видеоролик о профессии папы.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - укрепление института семьи, популяризация ценностей семьи и
ответственного отцовства.
Задачи Конкурса:
- повышение роли отца в семейном воспитании;
- повышение интереса у отцов к самосовершенствованию, творческой реализации;
- развитие инновационных форм организации семейного досуга;
- формирование позитивного имиджа семьи;
- выявление лучших социальных практик и инициатив, направленных на воспитание
детей.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
3.1.1. 1 этап – региональный:
- Приём заявок и конкурсных работ 1 июня - 5 августа 2021;
- Экспертиза конкурсных работ, определение победителей - 6 августа - 20 сентября
2021;
- Торжественное награждение победителей регионального этапа - 21 сентября - 4
октября 2021;
3.1.2. 2 этап – межрегиональный:
- Экспертиза конкурсных работ финалистов, определение победителей финального
этапа Конкурса - 5 - 20 октября 2021;
- Торжественное награждение победителей финала Конкурса - 21 - 24 октября 2021.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть мужчины (отцы) любого возраста независимо
от количества детей в семье, уделяющие большое внимание воспитанию детей, ведению в

семье здорового образа жизни. Конкурсанты придерживаются принципов семейного труда и
отдыха, занимаются творчеством, имеют увлечения, хобби. Собственным примером
воспитывают активных в жизни детей. Проживают на территории Владимирской,
Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей.
4.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения
Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
4.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической
поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в региональном этапе Конкурса до 5 августа 2021 г. необходимо:
5.1.1. Заполнить Заявку в
https://docs.google.com/forms/d/1x12EXnWV4LAB0URPBbvtNGtPw0hNgD78cjl9pkfcizc/edit?us
p=sharing.
5.1.2. Опубликовать видеоролик в социальных сетях на личной странице участника,
указанной в Заявке, с хэштегом #ПАПАЗолотогоКольца2021.
5.1.3. Отметить в публикации организаторов конкурса: АНО «Содружество семей»,
Союз городов Золотого Кольца.
5.2. Один участник может представить на региональный этап Конкурса только одну
творческую работу.
5.3. Отказ в рассмотрении заявки для участия в региональном этапе Конкурса может
быть осуществлен на основании несоответствия заявки условиям и требованиям настоящего
Положения. Уведомление об отказе направляется автору заявки в течение 10 рабочих дней с
момента регистрации.
5.4. Конкурсные работы, прошедшие отбор для участия, размещаются на
официальной интернет-странице Конкурса https://vk.com/commonwealthoffamilies.
5.5. Оценка работ на региональном и межрегиональном этапах проводится
Экспертным жюри Конкурса в соответствии критериями оценки конкурсных работ.
5.6. Региональные этапы проходит в пяти регионах, входящих в туристический
маршрут «Золотое кольцо России»: Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская и
Ярославская области.
5.7. Победители регионального этапа Конкурса (по одному от каждой номинации)
приглашаются к участию в межрегиональном этапе.
5.8. Экспертное жюри Конкурса вправе устанавливать дополнительные
поощрительные награды для участников регионального этапа.
5.9. По решению Экспертного жюри Конкурса число лауреатов финального этапа
Конкурса по соответствующей номинации может быть увеличено.
5.10. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Материалы, присланные после завершения срока приёма документов (начиная с 00.00 МСК 6
августа 2021 года), не рассматриваются.
6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
6.1. Видеоролик должен быть в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
6.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не
ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.
6.3. Продолжительность записи видеоролика - не более 5 минут.
6.4. Участники Конкурса сами определяют жанр (интервью, репортаж, видеоклип и
т.п.).
6.5. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные
материалы.
6.6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, являющиеся
политической агитацией, призывом к каким-либо политическим акциям, а также
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие теме Конкурса.
7. Критерии оценки конкурсных работ
Поступившие для участия в Конкурсе работы оцениваются по следующим
критериям:

- нестандартный подход (от 0 до 10 баллов);
- глубина раскрытия темы номинации (от 0 до 10 баллов);
- степень участия всех членов семьи, наличие группы поддержки (от 0 до 10 баллов);
- качество видеосъемки (от 0 до 10 баллов);
- творческий подход (от 0 до 10 баллов).
Параметры оценки конкурсных работ:
Каждая конкурсная работа оценивается по балльной системе. Максимальное
количество баллов – 50.
8. Порядок определения победителей и их награждения
8.1. Для определения победителей формируется Экспертное жюри из представителей
организаторов и партнеров Конкурса.
8.2. Решение Экспертного жюри оформляется протоколом. Комментарии по решению
жюри не предоставляются.
8.3. Итоги конкурса размещаются на сайте Организатора Конкурса anastrozolofamilies.nethouse.ru.
8.4. По итогам проведения регионального этапа Конкурса определяются победители с
присуждением 1, 2, 3 места в каждой номинации.
8.5. По итогам проведения межрегионального этапа определяются победители в
каждой номинации.
8.6. Награждение победителей регионального этапа Конкурса (финалистов Конкурса)
проходит в городах, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России» и Союз
городов Золотого кольца:
Ярославская область – город Ярославль,
Владимировская область – город Владимир,
Костромская область – город Кострома,
Ивановская область – город Иваново,
Московская область – город Сергиев Посад.
8.7. Награждение победителей межрегионального этапа Конкурса проходит в столице
Золотого кольца – Ярославле.
8.8. Участники Конкурса награждаются дипломами, победители – дипломами и
призами от партнеров.
9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих в Конкурсе,
несёт автор, приславший данную работу.
9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право
организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети
интернет, дальнейшее тиражирование и т.п.).
9.3. Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие Организатору Конкурса
на обработку своих персональных данных в рамках Федерального закона от 27.07.2016 №
152-ФЗ «О персональных данных».
10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование Конкурса (приобретение дипломов, грамот, призов для
награждения, расходных материалов, канцелярских товаров) осуществляется за счет средств
партнёров Конкурса.
Контакты организаторов Конкурса:
Сайт организатора: https://anastrozolofamilies.nethouse.ru/
Группа ВКонтакте: https://vk.com/commonwealthoffamilies
Электронная почта: papazr2021@gmail.com

