
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СЕМЕЙНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

конкурса семейных творческих работ «От сердца к сердцу», приуроченных к 

Рождеству (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Молодежный парламент 

Вологодской области.  

1.3. Цель конкурса: выявление, поддержка и реализация творческих 

возможностей детей и их родителей. 

1.4. Задачи конкурса:  

 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

средствами художественного творчества; 

 усиление роли православной культуры в духовном, эстетическом 

воспитании подрастающего поколения; 

 укрепление разносторонних творческих и культурных связей между 

городами и районами области; 

 содействие развитию творческих способностей детей и родителей; 

 выявление и поощрение семей, активно занимающихся творческой 

деятельностью; 

 укрепление детско-родительских отношений; 

 пропаганда семейных ценностей; 

 создание эмоциональной, творческой атмосферы в преддверии Нового 

года и Рождества. 

 

 2. Конкурсная комиссия 

 

2.1. Конкурс организуется и проводится в 2 этапа: 

1 этап – муниципальный; 

2 этап – региональный. 

2.2. Первый этап конкурса организуется и проводится конкурсной 

комиссией Молодежного парламента муниципального района. 

2.2.1. Муниципальная конкурсная комиссия формируется из депутатов 

Представительного органа муниципального района, членов Молодежного 

парламента муниципального района. 

2.2.2. Муниципальная  конкурсная комиссия формируется в количестве 

не менее пяти человек. 



2.2.3. Муниципальная конкурсная комиссия: 

 рассматривает заявки претендентов, принимает решения о допуске 

претендентов к участию в конкурсе;  

 подводит итоги конкурса (в том числе поэтапно); 

 определяет победителей конкурса, а также их дальнейшее 

рассмотрение в региональный этап (по 3 работы от муниципального 

образования). 

2.2.4. Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает полученные 

материалы в открытом порядке. Решение конкурсной комиссии принимается 

простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей от ее состава. В случае равенства голосов при подведении итогов 

голосования голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

2.3. Региональный этап Конкурса организуется и проводится 

региональной конкурсной комиссией.  

2.2. Региональная конкурсная комиссия формируется из депутатов 

Законодательного Собрания Вологодской области, членов Молодежного 

парламента Вологодской области. 

2.3. Региональная конкурсная комиссия формируется в количестве не 

менее семи человек. 

2.4. В состав региональной конкурсной комиссии входят председатель 

конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и иные члены 

конкурсной комиссии. 

2.5. Региональный секретарь конкурсной комиссии осуществляет 

организацию и проведение заседаний конкурсной комиссии, ведение 

протоколов заседаний конкурсной комиссии, прием анкет и материалов, 

представляемых участниками конкурса. 

2.6. Региональная конкурсная комиссия: 

 рассматривает заявки претендентов, принимает решения о допуске 

претендентов к участию в конкурсе;  

 подводит итоги конкурса (в том числе поэтапно); 

 определяет победителей конкурса. 

2.7. Региональная конкурсная комиссия рассматривает полученные 

материалы в открытом порядке. Решение региональной конкурсной 

комиссии принимается простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей от ее состава. В случае равенства голосов при 

подведении итогов голосования голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 



2.8. Решения региональной конкурсной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем 

конкурсной комиссии. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются открытки, изготовленные 

совместно детьми и их родителями.  

3.2. Конкурсные работы, не отвечающие требованиям настоящего 

Положения и (или) представленные после окончания срока приема, не 

рассматриваются. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

 4.1. На конкурс принимаются работы, отвечающие следующим 

требованиям:  

 формат открытки в готовом виде - А5; 

 текст может быть выполнен в произвольной форме (напечатан, написан 

от руки, в виде комиксов, вырезанных букв (слов) и т.д.) и отвечать на 

вопрос: «В чем секрет семейного счастья?»; 
 жанр текста выбирается самостоятельно (сказка, рассказ, 

стихотворение, описание и т.д.); 

 иллюстрации могут быть выполнены в виде рисунка, аппликации, 

коллажа и т.д.; 
 сведения об авторе размещаются на задней стороне открытки: шрифт 

Times New Roman 14 размер, полужирный, все прописные, 

выравнивание по левому краю листа. 

 
Работа должна отражать  мысли автора в тематике Рождества. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 28 сентября по 15 декабря 2018 г.  

Документы на участие в региональном этапе конкурса принимаются  

до 15 ноября 2018 года.  

Конкурсные работы  направляются:  

1) почтой по адресу: 160000, г.Вологда, ул.Пушкинская, д.25, каб.323, 

Молодежный парламент области при Законодательном Собрании 

Вологодской области  с пометкой: «На конкурс»; 



2) на электронный адрес председателя Молодежного парламента 

Вологодской области: mpvol@inbox.ru, с указанием темы письма: «На 

конкурс». 

5.2. Работы, представленные на конкурс, обязательно должны включать 

в себя: 

1) заявку согласно приложению № 1 к Положению; 

2) конкурсную работу в печатном виде или в электронном виде. 

5.3. Оценка конкурсных материалов осуществляется в течение 30 дней 

от даты окончания приема работ на конкурс. 

5.4. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.5. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее  

30 дней со дня окончания срока подачи конкурсных материалов, указанного  

в пункте 5.1. настоящего Положения. 

5.6. Информация об итогах конкурса, направляется председателю 

Законодательного Собрания области для принятия решения о награждении 

победителей и участников конкурса ценными подарками, в соответствии с 

правовыми актами Законодательного Собрания области. 

5.7.Победители конкурса награждаются дипломами победителя 

конкурса. Участникам конкурса вручаются дипломы участников конкурса. 

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СЕМЕЙНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 

 

Название работы 

 

 

ФИО автора (авторов) работы 

 

 

Образовательное учреждение 

(общественное объединение) 

 

 

Адрес (с указанием индекса) 

 

 

Телефон (с указанием кода) 

 

 

Мобильный телефон 

 

 

е-mail 

 

 

 


