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Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса творческих работ «Я горжусь своим отцом, отчеством, 
Отечеством!» (далее - конкурс).

2. Учредители и организаторы конкурса

Конкурс проводится Департаментом образования и науки Тюменской 
области в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья».

2. Цели и задачи:
- повышение статуса отцовства в современной семье, его роли в 

воспитании детей и развитии семейных традиций;
- создание положительного образа мужчины отца, действующего в 

интересах семьи и Отечества;
- популяризация отцовского вклада в досуговое разнообразие и 

патриотическое воспитание ребенка;
- выявление, распространение и внедрение положительного опыта 

семейного воспитания.

4. Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5 - 1 1  классов 
общеобразовательных организаций Тюменской области.

5. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 1 августа по 15 ноября 2017 года.

6. Порядок проведения конкурса и подведения итогов

6.1 Конкурс проводится в два этапа:
I этап (школьный) - с 1 августа по 13 октября;
II этап (муниципальный) - с 16 по 27 октября;
III этап (областной) - с 30 октября по 15 ноября.

6.2. Для проведения школьного этапа в каждой образовательной 
организации формируется оргкомитет из числа руководителя 
методического объединения учителей русского языка и литературы, 
представителей ветеранской организации, родительской общественности и 
т.д.

6.3. Для проведения муниципального этапа конкурса формируется 
оргкомитет из числа представителей органов местного самоуправления.

6.4. Участники муниципального этапа конкурса поощряются в 
соответствии с решением муниципального оргкомитета.

6.5. Работы, занявшие по результатам муниципального этапа в каждой 
номинации I место, вместе с протоколом оргкомитета направляются в срок 
до 30 октября на областной этап конкурса по адресу: 625000, г.Тюмень, ул.



Володарского, д.49, Департамент образования и науки Тюменской области, 
каб. №211.

6.6. Решение конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов из числа членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. Результаты голосования заносятся в протокол.

6.7. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются организационным 
комитетом по проведению конкурса и объявляются на специальной 
церемонии награждения.

7. Номинации конкурса

7.1. Конкурс творческих работ «Я горжусь своим отцом, отчеством. 
Отечеством!» проводится по следующим номинациям:

- «Самая оригинальная фотография на тему «Папа может все!»;
- «Лучшее сочинение на темы: «Есть такая профессия...Родину 

защищать», «Мужские поступки», «Признание в любви папе», «Я горжусь 
своим именем, отчеством и мужской династией» и др.;

- «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, 
прадедушки, прапрадедушки)»;

7.2. В каждой номинации определяется 1, 2, 3 место (возможно 
возрастное разделение в зависимости от представленных материалов).

7.3. Конкурсной комиссией могут быть учреждены специальные призы.
7.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящее положение.

8. Требования к оформлению конкурсных работ

8.1. К участию допускаются сочинения по указанной теме на русском 
языке в отпечатанном виде на листах формата А4 (с обязательной 
электронной версией на e-mail: О h re m е n ко N V@ 7 2 to . ru ). Объем работы - не 
более 2,5 и не менее 1,5 страниц машинописного текста, напечатанного 
через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14

8.2. На титульном листе работы необходимо указать:
- наименование номинации, тему работы; фамилию, имя, отчество 

автора, возраст, класс, образовательную организацию; фамилию, имя, 
отчество руководителя, должность; почтовый адрес общеобразовательной 
организации Тюменской области, код города, телефон, адрес электронной 
почты.

8.3. Сочинения, присланные на конкурс, не возвращаются
8.4. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие 

тематике конкурса и выполненные в различной технике. Рисунок может 
быть представлен в формате А4. горизонтального либо вертикального 
расположения.

8.5. На лицевой стороне в правом нижнем углу на белой подложке по 
стандарту (шрифт TimesNewRoman, размер 12, не курсив) - фамилия, имя 
автора, муниципальное образование, образовательная организация 
(указать, если это ДШИ), класс.



8.6. Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, без помощи взрослых.
8.7. На конкурс представляются цветные и черно-белые (матовые и 
глянцевые) фотоснимки размером 20x30 см в распечатанном виде, 
вложенные в файлы (возможно на электронных носителях - дисках): Размер 
каждой фотографии должен быть от 1800x2600 pixels до 3600x4800 pixels, 
формат файла JPG).
8.8. На обороте фотоснимка в правом нижнем углу на наклеенном 
бумажном прямоугольнике размером Зсм по вертикали х 6см по 
горизонтали, шрифтом Times New Roman (16 размер), размещается Ф.И.О. 
автора, номинация, название снимка и имя файла в электронном виде.

9. Критерии оценки сочинений

№
п/п

Критерии Баллы

1 Соответствие теме 0 - 5 баллов
2 Содержательность, лаконичность, глубина 

и полнота раскрытия темы
0 - 5 баллов

3 Логичность и последовательность 
изложения

0 - 5 баллов

4 Самостоятельность мышления 0 - 5 баллов
5 Правильное словоупотребление, 

грамотность, соблюдение норм русского 
литературного языка

0 - 5 баллов

Максимальное количество баллов 25

10. Критерии оценки рисунков

№ п/п Критерии Баллы

1 Соответствие представленных материалов 
основной идее и тематике конкурса 0- 5 баллов

2 Качество выполнения, художественная 
выразительность рисунка 0- 5 баллов

3 Оригинальность образного решения 0- 5 баллов
4 Эстетика оформления 0- 5 баллов

Максимальное количество баллов 20

11. Награждение победителей

Награждение победителей конкурса проходит в торжественной 
обстановке на специальной церемонии.



1
Состав конкурсной комиссии

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Белоконь Тамара 
Петровна

Региональный координатор партийного проекта 
«Крепкая семья», председатель оргкомитета

2. Конончук Ирина 
Петровна

Заместитель директора Департамента 
образования и науки Тюменской области

3 Охременко
Наталия
Владимировна

Начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной 
сфере Департамента образования и науки 
Тюменской области

4 Мусина Венера 
Фанилевна

Директор МАОУ СОШ №68 г. Тюмени, учитель 
русского языка и литературы

5 Кукобникова 
Ольга Василевна

Председатель комиссии по организационной 
работе Тюменского областного Совета 
ветеранов

6 Ульянов
Владимир Ильич

Депутат Тюменской областной Думы, 
заместитель председателя комитета по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению, постоянной комиссии по 
вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам.

7 Салмин Алексей 
Павлович

Депутат Тюменской областной Думы, Член 
комитетов Тюменской областной Думы: 
Комитет по государственному строительству и 
местному самоуправлению, Комитет по 
экономической политике и 
природопользованию.

8 Гибадуллин Наиль 
Вазыхович

Заместитель директора АУ СОН ТО и ДПО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Семья».

9 Бровкин Валерий 
Александрович

Депутат Тюменской городской Думы, С октября 
1991 по 2010 год - командир тюменского ОМОНа.

10 Луценко Петр 
Сергеевич

Председатель тобольского родительского 
Совета «Родительская инициатива».
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