УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора автономного
учреждения Вологодской области
«Областной центр молодежных
и гражданских инициатив
«Содружество»
от < Ш » апреля 2020 года № О Н

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе «Моя любимая семья»

(далее - Конкурс)
1. Цели и задачи

1.1. Цель - популяризация семейного образа жизни, семейных ценностей и
традиций.
1.2. Задачи:
- содействовать формированию интереса к изучению истории своей семьи,
укреплению межпоколенческих связей;
- выявить и поддержать интересные семейные проекты;
- создать условия для творческой самореализации членов семей в условиях
самоизоляции.
2. Учредители и организаторы

2.1. Учредитель - автономное учреждение Вологодской области «Областной
центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии
Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
2.2. Организатор - автономное учреждение Вологодской области «Областной
центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».
3. Участники

Представители семей Вологодской области в возрасте от 14 до 35 лет.
4. Организация и содержание

4.1. Прием работ: до 1 июня 2020 года.
4.2. Подведение итогов: до 8 июля 2020 года.

4.3. Конкурс проводится по четырем номинациям:
- «Семья в профессии» - для семей, представители которых работали или
работают в одной профессиональной сфере;
- «Гордость Вологодчины» - для семей, представители которых являются
выдающимися жителями района, области, России;
- «7Я» - для семей, которые являются многодетными;
-

«Подвиг» -

для

семей участников

Великой

Отечественной войны

1941-1945 годов.
Участник может представить на Конкурс работы по одной или нескольким
номинациям, но не более одной работы в каждой номинации.
Номинация считается состоявшейся, если в ней заявлено не менее четырех
участников.
4.4. На Конкурс необходимо представить следующие конкурсные материалы,
соответствующие одной из номинаций:
- литературное эссе;
- генеалогическое древо.
Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, представленным в
Приложении 1, на Конкурс не допускаются.
4.5. Чтобы принять участие в Конкурсе, участникам необходимо в срок
до 1 июня 2020 года:
- направить заявку (Приложение 2), конкурсные материалы, подготовленные в
соответствии с требованиями к конкурсным материалам и критериями оценки
(Приложение

1),

а также

сканированный вариант согласия на

обработку

персональных данных (Приложение 3) координатору Конкурса на адрес электронной
почты: пко@ирт1о.ш;
-

зарегистрироваться

«Молодежь

России»

в

в

автоматизированной

информационной

информационно-коммуникационной

сети

системе
Интернет

(АИС «Молодежь России»), пройдя по ссылке тугозтоРги; инструкция по
регистрации представлена в Приложении 4.
4.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4.8. Организаторы вправе опубликовать материалы, поступившие на Конкурс, с
соблюдением личных неимущественных прав авторов.
5. Подведение итогов

5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из представителей
учредителей, организаторов, общественных организаций, специалистов в сфере
социально-культурной деятельности.
5.2.

Жюри

определяет трех

победителей

согласно

критериям оценки

(Приложение 1) в каждой номинации, занявших 1, 2, 3 места.
5.3. По итогам работы жюри составляется протокол.
5.4. Участники, ставшие победителями Конкурса, получают дипломы и призы.
5.5. Участники Конкурса, не ставшие победителями, получают свидетельства
участников.
6. Координатор

Екатерина

Чащинова

-

начальник

отдела

по

работе

с

социально

ориентированными некоммерческими организациями и поддержке молодежных и
гражданских инициатив АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, г. Вологда, ул.
Лермонтова, д. 31, тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2946), адрес эл. почты: пко@ирт!о.т.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования к конкурсным материалам и
критерии оценки конкурсных материалов областного заочного конкурса «Моя
любимая семья»

Литературное эссе

Эссе - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и
свободной композиции, трактующее литературные, философские, социальные и
другие проблемы в свободной форме. Эссе подается как авторский продукт, не
содержащий в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата. Использование
цитат чужого произведения должно иметь сноску с указанием автора и названием
произведения.
Основной стиль публицистический, но допускаются элементы других стилей.
Эссе пишется от первого лица, и в нем обязательно должно быть отражено авторское
мнение/личное отношение к описываемым событиям/теме.
Структура эссе предполагает наличие введения, основной части, заключения.
Требования:
- конкурсные работы принимаются в электронном варианте в текстовом
формате;
- требования к оформлению: шрифт П тез №\у Яотап, размер шрифта
14 кегль, междустрочный интервал - 1,5; поля стандартные (верхнее, нижнее, левое
поля - 2 см, правое поле - 1 см), отступ (абзац) - 1,5 см.
- объем - до 3 страниц формата А4.

Номинация «Семья в профессии»

В эссе необходимо отразить информацию о семье, представители которой
работали или работают в одной профессиональной сфере, какой профессии
посвящают жизнь члены семьи, роль каждого в этой профессии, или показать
историю появления профессиональной династии. В эссе можно включить данные о
профессиональных наградах, успехах членов семьи. Приветствуется, если эссе будет

написано от первого лица, и в нем отразится личное отношение автора к профессии
его семьи. Эссе должно быть написано от первого лица. К эссе можно приложить
семейную фотографию.
Номинация «Гордость Вологодчины»

Эссе должно включать в себя краткую биографию члена семьи - выдающегося
жителя района, области, России, описание его достижений, успехов, а также
характеристику как члена семьи: его ценности, привычки, убеждения. На Конкурс
также принимаются эссе, посвященные людям, которые могут не иметь регалий,
официальных наград и достижений, но с точки зрения автора являются гордостью
Вологодчины. Эссе должно быть написано от первого лица. На усмотрение автора
можно приложить фотографию.
Номинация «7Я»

В эссе должна содержаться информация о составе многодетной семьи, о ее
укладе, семейных традициях, распорядке дня, роли каждого члена семьи.
Приветствуется описание интересных, трогательных случаев, которые сплотили
семью или повлияли на ее жизнь. Эссе должно быть написано от первого лица. К
эссе рекомендуется приложить фотографию семьи.
Номинация «Подвиг»

Эссе должно содержать информацию о члене семьи -

герое Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов. Необходимо включить данные не только о
жизни и подвиге героя, его наградах, но и о его роли в жизни всей семьи. Эссе
должно быть написано от первого лица. К эссе можно приложить фотографию.

Критерии оценки эссе:
№ п/п

Критерий оценки

Баллы

1.

Соответствие жанру и структуре эссе

от 0 до 3

2.

Четкость и доходчивость языка изложения

от 0 до 3

3.

Содержательность изложения

от 0 до 3

4.

Языковая грамотность

от 0 до 3

5.

Достоверность исторических событий, упоминаемых в
эссе *

от 0 до 1

*Для номинации «Подвиг»

Генеалогическое древо

Требования: работы принимаются в электронном виде в формате ]ре§, рп§ и
могут быть выполнены на любом материале (ватман, бумага и т.д.). Работы должны
быть хорошего качества с четким изображением и возможностью прочитать
информацию, представленную в нем.
Генеалогическое древо предполагает следующую информацию о каждом члене
семьи:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения/годы жизни.
На усмотрение участника Конкурса может быть

представлена другая

дополнительная информация. Для номинаций «Семья в профессии» и «Гордость
Вологодчины» уместно указать место работы/должность.

Критерии оценки генеалогического древа:
№ п/п

Критерий оценки

Баллы

1.

Глубина исследования родословной

от 0 до 5

2.

Оригинальный, творческий подход к оформлению работы

от 0 до 3

3.

Качество и техника исполнения, аккуратность

от 0 до 3

4.

Языковая грамотность

от 0 до 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие
в областном заочном конкурсе «Моя любимая семья»
(2020 год)

Название муниципального района/городского округа

Название номинации (выбрать)
□ «Семья в профессии»
□ «Еордость Вологодчины»
□ «7Я»
□ «Подвиг»
Ф.И.О. участника Конкурса (представителя семьи):

Дата рождения участника Конкурса (представителя семьи):

Контактная информация представителя семьи (номер мобильного телефона, адрес
электронной почты):

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)
Я, нижеподписавшийся,
года

рождения,

(Ф.И.О. законного представителя)
постоянно
проживающий(ая)

паспорт
являюсь

, выдан «
законным

представителем

субъекта

по

адресу:

»
персональных

года
данных:

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю
свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка оператору — автономному учреждению Вологодской области
«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул.
Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери)
в областном заочном конкурсе «Моя любимая семья» и распространяется на следующую инфор
мацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты. В случае если мой ребенок станет призером в областном заочном конкурсе «Моя любимая
семья», обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию: паспортные данные,
ИНН, СНИЛС, - и даю свое согласие на их использование с целью перечисления денежной пре
мии и (или) вручения приза
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении пер
сональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопле
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных дей
ствий с персональными данными с учетом федерального законодательства.
Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как неавто
матизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие дается на срок проведения областного заочного конкурса «Моя любимая семья» и
срок хранения материалов по областному заочному конкурсу «Моя любимая семья» и может быть
в любой момент мной отозвано путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
2020 года
(подпись)

(Ф.И.О. лица, давшего согласие

СОГЛАСИЕ
(для совершеннолетних)

(Ф.И.О.)
паспорт____________________________________________ , выдан «_____»______________ года
проживающий по адресу
в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных оператору - автономному учреждению Воло
годской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Во
логда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.
Согласие дается мною для информирования и участия в областном заочном конкурсе «Моя
любимая семья» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату
рождения, контактный телефон, адрес электронной почты. В случае если я стану призером в
областном заочном конкурсе «Моя любимая семья», обязуюсь дополнительно предоставить
следующую информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, - и даю свое согласие на их
использование с целью перечисления денежной премии и (или) вручения приза.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении мо
их персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными с учетом федерального законодательства.
Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Согласие дается на срок проведения областного заочного конкурса «Моя любимая семья»
и срок хранения материалов по областному заочному конкурсу «Моя любимая семья» и может
быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.
«____» ___________2020 года

__________ ______________________________
(подпись)
(Ф.И.О. лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России»

Шаг 1

Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать
свой профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(шугозшо1.ги).
Для этого вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».
Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и
поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».

Шаг 2

После того, как вы создали свой профиль, вы можете приступить к регистра
ции на мероприятие.
Для этого вам следует на странице своего профиля выбрать пункт «Редактиро
вать профиль».
Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого
(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.
Сохраните изменения.
Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название меро
приятия) и подайте заявку.

Шаг 3

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия.
После этого на ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже вы
должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе ваша заявка будет автома
тически аннулирована.

