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Утверждено: 

 

АНО ПМС « Многодетные 

Мамы БЕЛОГОРЬЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного проекта 

"Объединение многодетных семей Белогорья" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного 

проекта "Объединение многодетных семей Белогорья",  который включает в себя 5 

основных конкурсов:  

 «Многодетная семья мечтает» 

 «Папина слава» 

 «Дети - мое все!» 

 «Самая спортивная семья» 

 «Мамино счастье» 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурсов, 

устанавливает требования к его участникам, регламентирует порядок определения 

победителей и призёров и их награждения. 

1.3. Организатор проекта: 

АНО ПМС «Многодетные Мамы БЕЛОГОРЬЯ». 

1.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить отдельные изменения в регламент и 

условия проведения конкурса. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Проект направлен на укрепление и развитие института семьи, повышение статуса 

многодетной семьи в обществе, выявление и общественное признание социально 

успешных и активных многодетных семей 

2.2. Формирование у молодежи активной жизненной и семейной позиции, 

современных и позитивных духовных ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное 

развитии личности, стремление к духовному и физическому совершенству, 

патриотические настроения). 

2.3. Предоставление участникам Проекта возможности проявить свои способности и 

получить психологическую уверенность для своего дальнейшего развития и 

совершенствования в профессиональной сфере, личной и общественной жизни, в 

творчестве, различных направлениях бизнеса, политики, культурной жизни. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В конкурсе могут принимать участие  

 - семьи, которые в соответствии с законодательством Белгородской области имеют 

статус многодетной семьи: 

- семьи, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 

создающие условия для духовного и физического развития детей;  

-семьи, которые обеспечивают достижение высоких результатов в трудовой, учебной, 

творческой, спортивной и иной деятельности; 

- семьи, ведущие здоровый образ жизни; 

- семьи, имеющие активную жизненную позицию и нравственные устои; 

- семьи с социально ответственной позицией.  

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо с 15.03.2021г. по 31.07.2021г. на портале 

сайта по ссылке https://mnogomamabelgorod.nko31.ru/projects/240/obedinenie-

mnogodetnyh-semey-belogorya/ : 

1. Пройти регистрацию. 

2. Заполнить анкету участника. 

3. Выбрать номинацию конкурса. 

4.2. Оргкомитет вправе использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам конкурса и их представителям) присланные на конкурс работы. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право, в случае необходимости, вносить изменения 

и дополнения в условия проведения конкурса, а также изменять сроки приема заявок, 

https://mnogomamabelgorod.nko31.ru/projects/240/obedinenie-mnogodetnyh-semey-belogorya/
https://mnogomamabelgorod.nko31.ru/projects/240/obedinenie-mnogodetnyh-semey-belogorya/
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информируя об этом участников по контактам, указанным в анкете-заявке или на 

официальном сайте mnogomamabelgorod.nko31.ru . 

4.4. Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских прав – данная 

ответственность целиком и полностью лежит на участнике. 

4.5. Конкурс проводится по номинациям: 

4.5.1. «Многодетная семья мечтает»   

 Снять видео, где запечатлен процесс исполнения мечты. 

 На каждый ролик подается одна заявка. 

 Загрузить видео в социальную сеть: Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники. 

 Поставить хештеги: #многодетнаясемьямечтает31,#многодетныемамыбелогорья. 

 Количество видеозаписей, представленных в данной номинации, не ограничено. 

Требование к видеоролику: продолжительность видео от 30 секунд до 3 минут, 

формат видео AVI или MPEG, ориентация – горизонтальная, допускается 

монтаж, наложение эффектов и музыки. 

4.5.2. «Папина слава» 

 Написать свою историю о папе, рассказать о его самых важных качествах, 

значимых поступках, трогательных моментах. Эссе или сочинение должны быть 

объединены идеей благодарности «отцу –герою» который каждый день 

совершает добрые дела для своей семьи и не только. 

 Загрузить пост «История о папе», выложив эссе или сочинение в социальных 

сетях: Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники.  

 Поставить хештег: #папинаслава31 

Требование к Эссе или сочинению: в свободной форме 

4.5.3. «Дети - мое все!» конкурс проводится по направлениям: 

«Вокал» 

«Хореография» 

«Разговорный жанр» 

«Народный фольклор» 

 Записать видеоролик «живого» выступления. 

 Загрузить видео в социальную сеть: Инстаграм, Вконтакте, 

Одноклассники. 

 Поставить хештеги: #детимоевсе31, #белгородскиеталанты 

Требование к видеоролику: продолжительность от 1 минуты до 3 минут, формат 

видео AVI или MPEG, ориентация – горизонтальная. 

4.5.4. «Самая спортивная семья» 

 Конкурс, в котором участвует презентация, выставленная участниками в 

социальные сети: Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники. Все презентации 

конкурсантов из многодетных семей должны быть объединены идеей спорта и 

здорового образа жизни. 
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 Поставить хештеги: #многодетныезаспорт31, #спортивноебелогорье 

Требование к презентации: формат видео AVI или MPEG, ориентация – 

горизонтальная, коллаж не более 10 фотографий. 

 

4.5.5. «Мамино счастье» 

  Прислать на электронную почту mnogomamabelgorod@mail.ruдо 10 шт. 

фотографий, которые объединили в себе все значимые события и дорогие 

моменты из жизни многодетной семьи. 

 В теме письма написать: «свое ФИО «Мамино счастье». 

 Лучшие фотографии будут выложены в социальных сетях: Инстаграм, 

Вконтакте, Одноклассники и отмечены хештегом: #маминосчастье31. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ, ЖЮРИ 

5.1. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом Конкурса. 

5.2. Жюри оценивает конкурсную программу и формирует оценки для каждой 

номинации в отдельности. Победителем того или иного этапа Конкурса становится 

конкурсант (конкурсанты), набравшие наибольшее количество баллов. 

5.3. Решение жюри по итогам того или иного конкурсного этапа является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.4.Критерии оценки конкурсных номинаций:  

1 Многодетная семья 

мечтает 
(самые важные 

моменты жизни 

многодетной семьи) 

(Видеоролик) 

1. Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления. 

2. Постановка сюжета, выразительность подачи информации, 

оригинальность видеоролика 

3. Эксклюзивность, неординарность и оригинальность формы 

представления видеоролика (новизна идеи). 

4. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

2 Папина слава 
(заслуги и достижения 

многодетных отцов) 

(эссе, сочинение) 

1. Формулировка темы сочинения, эссе (уместность, 

самостоятельность, оригинальность, адекватность содержанию) 

2. Оригинальность, индивидуальность рассуждений, стиля их 

изложения). 

3. Грамотность сочинения, эссе. (Орфография, пунктуация, 

грамматика, грамотность, чистота, точность речи). 

4. Общее читательское восприятие текста сочинения, эссе 

3 Дети - мое все 

(творческий конкурс 

среди детей) 

1. Яркость, эмоциональность и образность выступления. 

2.Творческий подход, использование реквизита, костюмов, 

музыкальное оформление. 

3.Оригинальность режиссёрского решения, новаторство идей. 

4. Актерское мастерство. 

4 Самая спортивная 1. Соответствие сюжета видео или презентации. 



 
5 

семья 
(презентация или 

видеоролик) 

2.Логичное и последовательное расположение информации.  

3. Содержательность, информационная насыщенность, 

нестандартный подход к раскрытию темы. 

4. Эстетичность оформления, соответствие цветового решения, 

использование графики, анимации, ее уместность и соответствие 

содержанию работы. 

5 Мамино счастье 

(фотоконкурс) 

1. Художественный уровень произведения (сюжет, свет, цвет, 

композиция) 

2.Доступность восприятия художественного замысла; 

3.Оригинальность идеи и содержание работы. 

4. Качество изображения (четкость, ясность изображения) 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Прием заявок осуществляется с 15 марта 2021г. по 31 июля 2021г. 

6.2. Оценка жюри с 1 августа 2021г. по 31 августа 2021 г. 

6.3. Результаты будут опубликованы в сентябре 2021 г. на официальном сайте 

https://mnogomamabelgorod.nko31.ru 

6.4.После оглашения результатов все участники Конкурсов получат диплом участника 

в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

6.5.В каждой номинации определяется по три победителя. Награждение победителей 

будет проходить в сентябре 2021года. Победители награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

*Организаторы вправе изменить сроки публикации результатов с обязательным 

заблаговременным оповещением участников на официальном сайте  

https://mnogomamabelgorod.nko31.ru. 

 

 

 

 

 

 

https://mnogomamabelgorod.nko31.ru/

