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ПОЛОЖЕНИЕ 

 фестиваля-конкурса приемных семей Саратовской области  

«Я - приемный родитель» 

 

1.  Общие положения. 

Положение о проведении фестиваля-конкурса приемных семей Саратовской 

области «Я - приемный родитель» (далее Конкурс). 

1.1.    Положение  определяет  цели,  формы  и  порядок  проведения  

комплекса конкурсных мероприятий. 

1.2.  Конкурс проводится Фондом поддержки семьи «Родительская лига» в 

рамках проекта «Опора» при грантовой поддержке Фонда президентских 

грантов. 

 

2.  Цели и задачи. 

2.1.  Цель  –  выявление  лучших  приемных  семей,  содействие  развитию  

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2.  Задачи конкурса: 

- вовлечение приемных родителей и детей в активную творческую 

деятельность; 

-    повышение  престижа  приемных  семей; 

-  выявление  лучшего  опыта  воспитания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  

без попечения родителей; 

-  раскрытие  творческих  способностей  детей, воспитывающихся в 

приемных семьях; 

-  привлечение  внимания  органов  местного  самоуправления,  организаций,    

частных предпринимателей и общественности к проблеме семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обмен опытом по семейному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

3. Участники Конкурса. 

Участниками  Конкурса  являются  приемные  семьи,  имеющие 

несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, проживающие на 

территории Саратовской области.  Возраст  приемных родителей  не  
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ограничен.  Количество  детей  (кровных  и  приемных), принимающих  

участие  в  Конкурсе,  не  ограничено.  Стаж   замещающей  семьи  не 

менее 2-х лет. Приемные  семьи  направляются  на Конкурс путем 

самовыдвижения. 

 

3. Порядок организации Конкурса. 

3.1.  Организаторами  Конкурса  являются Фонд поддержки семьи 

«Родительская лига» и Ассоциация приемных семей Саратовской области, 

которые проводят работу: 

 - по пропаганде Конкурса; 

- осуществляют  регистрацию  участников  Конкурса  и  прием  конкурсных 

материалов; 

- организуют работу конкурсной комиссии; 

- готовят промежуточные и итоговые протоколы Конкурса; 

-  приглашают финалистов; 

- организуют и проводят очный этап Конкурса. 

3.2.  Для  оценки  представленных  конкурсных  материалов  и  определения 

победителей Конкурса создается конкурсная комиссия (состав комиссии в 

см. Приложение 1).  

3.4.  Конкурс   проводится  с  01.04.2021  г.  по 31.05.2021 г. в два этапа: 

первый этап (заочный) - сбор заявок, согласий на обработку персональных 

данных каждого взрослого члена семьи (см. Приложение 2 и 3)  и 

представлений от приемных семей, желающих принять участие в Конкурсе 

с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г. по  форме согласно приложению к 

настоящему положению. 

Второй  этап  (очный)  –  финал,  в  котором  каждый  участник  

представляет  свою семью, выступая на сцене – в период с 15.05.2021 г. по 

31.05.2021 г. (с уточнением даты и места). 

3.5. В рамках Конкурса проводится выставка творчества приемных семей, 

участие в которой оценивается в день проведения его очного этапа. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Заочный этап Конкурса  проводится  в  номинации:  «Дом, где 

сбываются все мечты». Для  участия  в  заочном  этапе  участникам  
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необходимо  подготовить представление своей семьи,  в  котором  могут  

быть отражены:   

• один  день  из  жизни  приемной  семьи;   

• семейные традиции;  

• любимые праздники;  

• путешествия всей семьей;  

• семья у книжной полки. 

Представление  на Конкурс составляется в  свободной  форме  с учетом 

следующих требований: документ  в  формате PowerPoint, объём работы - не 

более 10 слайдов или  видео (формат MP4, AVI) не более 3 минут.  

Представление вместе с заявкой и согласием на обработку персональных 

данных на каждого взрослого члена семьи направлять на электронный адрес: 

roditelskayaliga@yandex.ru с темой письма Я – ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ 

до 30.04.2021 г. включительно. 

4.2. Творческие работы для выставки передать до 10.05.2021 г. по адресу: г. 

Саратов, ул. Вишневая, д.5 кв.3, тел: 89030205638. 

4.3. Критерии оценки: 

• соответствие представления заявленной теме; 

• проявление родительской компетентности (умение родителей  

применять методы воспитания в соответствии с особенностями и 

потребностями детей); 

• самоанализ результатов воспитания и социализации; 

• стиль изложения, последовательность, четкость, грамотность, 

оригинальность; 

• оформление  конкурсных  материалов  в  соответствии  с  

установленными требованиями. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное 

количество баллов - 25. Четыре семьи, набравших наибольшее количество 

баллов проходят в следующий этап конкурса.  

4.4. Для участия в очном этапе участникам  необходимо  представить  

визитную  карточку  приемной   семьи, которая включает: 

• представление  всех  членов  семьи (участники  могут  рассказать  об  

истории  возникновения  семьи,  увлечениях, самых  интересных  и  

значимых  событиях  в  жизни  семьи,  семейных традициях); 

• презентацию  эмблемы  семьи  (техника  исполнения  по  выбору); 

mailto:roditelskayaliga@yandex.ru
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• семейный творческий  номер.   

Регламент  - до 10 минут. Наличие  музыкальных  инструментов  или  

фонограммы с музыкальным сопровождением обеспечивается участниками 

конкурса. 

4.5.  Конкурсная  комиссия  оценивает  конкурсные  материалы и 

выступления в  баллах, определяет  участников  Конкурса,  набравших  

наибольшее количество  баллов  в  общем  рейтинге. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей. 

Участнику,  набравшему  наибольшее  количество  баллов,  присваивается  

гран-при  Конкурса с вручением диплома и памятного приза. Конкурсная  

комиссия  оставляет  за  собой  право  учреждать дополнительные номинации 

и награды. Все участники Конкурса получают электронный сертификаты. 

Организатор  оставляет  за  собой  право  использовать  и  тиражировать 

конкурсные работы без выплаты гонорара участникам конкурса. 
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Приложение 1 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

фестиваля-конкурса приемных семей Саратовской области  

«Я - приемный родитель» 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, организация 

1 Жаркова Наталья Михайловна Начальник отдела опеки и 

защиты прав 

несовершеннолетних 

министерства образования 

Саратовской области 

2 Загородняя Татьяна Николаевна Уполномоченный по правам 

ребенка в Саратовской области  

3 Кузнецов Антон Юрьевич Эксперт Саратовского 

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Национальная 

родительская ассоциация», 

эксперт общественного совета 

при министерстве культуры, 

актер 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-конкурсе приемных семей Саратовской области  

«Я - приемный родитель» 

 

1. Семья _______________________________________________________ 

В составе: 

Ф.И.О. Степень 

родства 

Дата 

рождения 

 

Образование Место 

работы/ 

учебы 

 

Занимаемая 

должность 

 

Группа/ 

класс/ 

курс 

образ.учр. 

 

 

       

       

       

       

 

2. Достижения каждого члена семьи (имя, описание)  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Девиз семьи 

__________________________________________________________________ 

4. Традиции  семьи  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Увлечения семьи 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

Адрес: 

__________________________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________________________ 
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Электронная почта _________________________________________________ 

Приложение 3 

            

СОГЛАСИЕ   

на обработку персональных  данных 

Я,___________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________________________________________________ 

                                                (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку фондом поддержки семьи «Родительская лига» (далее – Организация) моих персональных 

данных и данных моих несовершеннолетних детей: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным Организацией лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Организации право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их  

в электронную базу данных, включения в Единый реестр членов Организации, списки  

и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю Организации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Организация обязана прекратить их обработку  

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

              Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно.       

              Подпись:________________/______________/ 


