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Положение об областном семейном конкурсе 

«Папа года - 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

открытого областного семейного конкурса «Папа года - 2019» (далее 

Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: Саратовское областное отделение 

Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация» и Саратовское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  Конкурс проходит при 

поддержке Министерства образования Саратовской области и при 

активном участии фонда «Родительская лига», общественного совета при 

министерстве образования Саратовской области, межрегиональной 

общественной организации «Союз отцов», МОУ «Медико-биологический 

лицей» города Саратова.  

1.3. Основные цели конкурса — показать высокую значимость отца в 

семье, его роль в воспитании детей, способствовать распространению 

лучшего опыта отцовского воспитания; ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

1.4. Задачи: 

− повышение роли отца в семейном воспитании; 

− повышение интереса мужчины-отца к самосовершенствованию, 

творческой реализации своих способностей и талантов; 



− обратить внимание руководителей предприятий, организаций, 

общественно-политических организаций на членов своих коллективов 

мужчин-отцов, служащих примером в семейном воспитании детей; 

− предоставить участникам возможность в соревновательной форме 

развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие 

способности; 

− развивать инновационные формы организации семейного досуга. 

− формировать позитивный имидж семьи, развивать и пропагандировать 

семейные ценности и традиции. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть мужчины-отцы Саратовской 

области, состоящие в зарегистрированном браке, с отцовским стажем не 

менее 5 лет, 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. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1 . Конкурс определяет самого лучшего папу по критериям, 

разработанным и утвержденным организационным комитетом конкурса: 

− роль, активность отца и достижения семьи в воспитании детей, 

сохранении семейных традиций, поддержании здорового образа жизни, 

уважительного и бережного отношения к старшим; 

− творческая солидарность членов семьи; 

− уважение и признание заслуг отца-участника конкурса среди коллег, 

общественности, социальная активность и т.д.; 

− содержательность и оригинальность представленных номеров. 

  Жюри оценивает представленные номера участников по 10-бальной 

шкале по каждому критерию и определяет победителя конкурса, которым 

становится обладатель наибольшего количества баллов. Решение 

оргкомитета оформляется протоколом. 

          Присуждается одно первое место. Остальные участники 

награждаются по номинациям. Победителю и участникам конкурса 

вручаются призы и дипломы. 

3.2. Номинации конкурса: «Папа года  — 2019», «Самый умелый папа», 

«Самый эрудированный папа», «Самый талантливый папа», «Самый 

активный папа». 

3.3. Организационный комитет оставляет за собой право вносить 

изменения в количество номинаций и их название. 

3.4. Конкурс состоит из двух этапов: отборочный - заочный (по 

присланным анкетам-заявкам с приложенной семейной фотографией и 



рассказом о конкурсанте) и финальный - очный. 

3.5. Конкурс освещается в региональных СМИ с приглашением 

журналистов и съемочных бригад на мероприятие. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Претендент на участие в конкурсе в срок до 5 апреля 2019 года 

должен прислать: 

- анкету-заявку (см. Приложение 1); 

- согласие на использование персональных данных (см. Приложение 2); 

- семейную фотографию; 

- оригинальный рассказ об участнике конкурса, от лица его родных, 

друзей, знакомых или сотрудников. Рассказ пишется в произвольной 

форме (сочинение, отзыв, рассказ или стихи), где представляется самый 

лучший и любимый папа с указанием его увлечений, хобби, любимых 

занятий и т.д.  

Материалы надо направить на e-mail roditelskayaliga@yandex.ru с 

пометкой в теме письма: Папа года - 2019.  

Итоги заочного этапа будут опубликованы на сайтах организаторов 

Конкурса не позднее 7 апреля 2019 года, прошедшим в очный этап будут 

присланы приглашения к участию в финале Конкурса. 

4.2 Финал конкурса будет проходить 19.04.2019 г. в 15:00 в актовом зале 

МОУ «Медико-биологический лицей» города Саратова. 

4.3. Финальные конкурсные задания: 

1. Визитная карточка «С любовью о папе…». Длительность 

выступления не более 5 минут. В выступлении важно раскрыть тему «Что 

значит быть отцом?» лично для него. Могут помогать в выступлении 

любые члены семьи, друзья, коллеги и т.д. Допускается использование 

вспомогательных средств, видеороликов, музыкальных композиций, 

мультимедийных презентаций. (Вспомогательные средства передаются 

организаторам конкурса заранее, на генеральной репетиции, на flesh-

носителе).  

Критерии оценивания выступления: 

- красочность; 

- нестандартный подход; 

- содержательность выступления, глубина раскрытия темы задания; 

- степень участия всех членов семьи, наличие группы поддержки; 

- оригинальность; 

- музыкальное оформление; 

- целостность и культура исполнения. 

2. Конкурс «Папа может…» состоит из блиц-опроса на определенную 

тематику, а также испытаний умений папы.  

Критерии: 

- правильность ответов; 

- умение интересно подойти к решению задачи. 
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3. Конкурс «Домашнее задание» «А у нас в семье традиция…». 

Творческий конкурс (произвольная форма: песни, танцы, оригинальные 

жанровые номера, сценки, акробатические этюды и т.д.). Длительность не 

более 5 минут. В конкурсе могут принимать участие все члены семьи, 

включая дедушек и бабушек. 

Критерии: 

- творческая солидарность членов семьи; 

- содержательность и оригинальность представленного номера; 

- полнота раскрытия темы домашнего задания. 

 

5. По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по  

тел: 89033866570, Кривенцова Наталья Владимировна. 

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе «Папа года - 2019» 

 

ФИО (полностью) участника 

конкурса 

 

Дата рождения, возраст и 

место рождения 

 

Адрес проживания  

Место работы, должность  

Дата регистрации брака  

Супруга - ФИО (полностью), 

дата рождения, место работы, 

должность 

 

Дети - ФИО (полностью), 

дата рождения, место учебы, 

класс 

 

Контактные номера 

телефонов 

 

Личное хобби, семейные 

увлечения 

 

Общественная или  

благотворительная 

деятельность 

 

Жизненный девиз  

Наименование учреждения, 

организации, физического 

лица, представляющего 

участника 

 

ФИО руководителя 

учреждения (физического 

 



лица, представляющего 

участника) 

Контактный телефон 

руководителя учреждения 

(физического лица, 

представляющего участника) 

 

 

  «____»_______________2019 г. 

 

Руководитель учреждения  

(физическое лицо, представляющее участника):                   

                                                                         

                                                                   ____________/______________________/ 

 

   

  М.П. 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, гражданин Российской Федерации,   

____________________________________________________________________,  
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(номер и серия основного документа, удостоверяющего личность лица, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 
____________________________________________________________________, 

действующий за себя и от имени своих детей, даю согласие Саратовскому 

областному отделению общероссийской  общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация», расположенному по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, Полтавский  тупик, 2, на обработку 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», в представленных мной конкурсных материалах: 

анкете-заявке участника областного конкурса «Папа года – 2019», рассказе, 

визитной карточке с целью участия в областном конкурсе «Папа года – 2019». 

 

«___» __________________ 2019 г.     ____________________/_______________________/ 


