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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского конкурса семей «Мы вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе семей «Мы 

вместе» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится среди официально зарегистрированных 

семей, опекунов/попечителей и их детей, проживающих на территории 

Российской Федерации, по инициативе информационно-методического и 

психолого-педагогического портала «Мелодия Жизни». 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является поддержка и развитие 

семейных традиций семей, укрепление семейных и семейно-родственных 

связей поколений на основе общности интересов и увлечений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 - повышение престижа семьи с социально-положительным потенциалом, 

как важнейшего базового института общества; 

 - повышение эффективности молодежной семейной политики и статуса 

семьи в обществе;  

 - поддержка социальной и творческой инициативы семей; 

 - пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и здорового 

образа жизни; 

 - популяризация социально позитивных форм семейного досуга и 

отдыха. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 июня по 30 октября 2017 года. 

3.2. Сроки проведения конкурса: 

- с 01 июня 2017 по 25 октября 2017 – регистрация и сдача конкурсных 

материалов 

- с 26 октября 2017 по 28 октября 2017 – работа экспертной комиссии 

- с 29 октября 2017 по 30 октября 2017 – подведение итогов конкурса, 

награждение победителей. 

 

4. Организаторы и участники Конкурса 

4.1. Организатором конкурса является информационно-методический 

и психолого-педагогический портал «Мелодия Жизни». 
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4.2. К участию в Конкурсе приглашаются официально 

зарегистрированные семьи, семьи опекунов/попечителей. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 5.1. Для участия в Конкурсе, необходимо прислать заявку (Приложение 

№ 1) на электронный адрес: melodylife2017@yandex.ru 

5.2. Конкурс проводится заочно и включает в себя следующие 

номинации: 

1. Видеоролик «Один день из жизни семьи» (не более 3-х минут) 

Критерии оценки: 

- художественный уровень видеозаписи (фото-слайды не допускаются); 

- оригинальность; 

- информационное наполнение; 

- исполнительское мастерство (озвучка, музыкальное сопровождение); 

- соблюдение временного регламента. 

2.  «Семейные рецепты». Фотографии (не более 10) с подробной 

пошаговой инструкцией приготовления блюда по семейному рецепту. 

Критерии оценки: 

- история семейного рецепта; 

- оригинальность рецепта;  

- понятность и доступность рецепта;  

- подробность описания процесса приготовления, грамотность изложения; 

- оригинальность оформления блюда, сервировка. 

3.  «Экология природы-экология семьи». Предоставляются 5 

фотографий творческой работы семьи на тему: «Вторая жизнь старым 

вещам» с пошаговым описанием работы: подготовительный этап, заготовки и 

готовое изделие.  

Критерии оценки: 

- креативность (оригинальность замысла и исполнения); 

- эко-мысль (направленность замысла на вторичное использование исходного 

материала или предмета); 

- возможность использования созданного объекта в качестве предмета - 

декоративного или бытового назначения; 

- исполнительская культура (аккуратность выполнения работы). 

- возможность тиражирования. 

 

6. Порядок участия 

6.1. Для участия необходимо: 

6.1.1. Подготовить работу, соответствующую выбранной номинации. 

Работы, не соответствующие номинациям, не будут допущены к участию. 

6.1.2. Оформить работу в соответствии с критериями оценки, 

указанными в Положении Конкурса. 
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6.1.3. Заполнить заявку на участие в Конкурсе. Данные, которые Вы 

введете, будут использованы при оформлении наградных материалов, будьте 

внимательны при заполнении сведений. 

6.1.4. Оплатить организационный взнос. Оргвзнос за участие 

составляет 200 рублей для каждого участника, за одну конкурсную работу в 

одной номинации, и 100 рублей за две конкурсные работы. 

6.1.5. Заявка на участие в Конкурсе, конкурсные материалы и 

подтверждение об оплате (квитанция, подтверждающую оплату 

организационного взноса или скриншот экрана после оплаты) высылаются 

на электронный адрес Оргкомитета – melodylife2017@yandex.ru 

Назначение платежа в платежном документе – организационный взнос за 

всероссийский конкурс семей «Мы вместе». 

6.2. После подведения итогов Конкурса наградные материалы в 

электронном виде будут отправлены на электронные адреса, указанные в 

заявке. 

 

7. Награждение 

7.1. Все участники получают наградные материалы в зависимости от 

занятого места по итогам Конкурса в электронном варианте. 

7.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). 

Участники получают дипломы победителей (I, II, III место) или 

свидетельство участия. 

7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают 

свидетельства Участников. 
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Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском конкурсе семей «Мы вместе» 

 

Просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля семью 

________________________________________________________________, 

 

Проживающую по адресу: индекс ________ район ____________________  

город___________________________________________________________ 

населенный пункт _______________________ дом _______ квартира _____ 

телефон _____________________ e-mail______________________________ 

 

Сведения о членах семьи, 

участвующих в Конкурсе  

(фамилия,  имя, отчество, 

возраст, родственные связи, род 

занятий, увлечения), 

 

 

Номинация работы:  

Название работы:  

Комментарии к работе (если 

есть): 

 

Информация об оплате (ФИО, 

дата платежа, способ оплаты, 

сумма оплаты): 

 

 

Наш сайт –http://www.melodylife.org 

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать по электронной 

почте: melodylife2017@yandex.ru 

Организатор конкурса – информационно-методический и психолого-

педагогический портал «Мелодия Жизни». 
 
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями проведения конкурса и выражаете 

свое согласие с обработкой Ваших персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных 

Для обеспечения возможности моего участия в конкурсе, проводимом информационно-методическим и психолого-

педагогическим порталом «Мелодия Жизни» (далее – Конкурс), во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку 

оргкомитетом конкурса (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, 

необходимых для регистрации в качестве участника Конкурса. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков победителей и призеров Конкурса. 

Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность 

персональных данных. 
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