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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 

конкурса любительских видеофильмов «Моя приемная семья-2020» 
(далее -  «Конкурс»).

1.2. Организатором Конкурса является министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

1.3. Конкурс проводится на территории Иркутской области.
1.4. Конкурсные материалы могут быть использованы Организатором при 

проведении общественных мероприятий, для тиражирования на DVD-дисках, 
при производстве иной издательской и видеопродукции, а также для размещения 
на сайте Организатора.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является распространение опыта 

семейного воспитания в замещающих семьях, развитие и популяризация 
семейных традиций и ценностей, развитие института замещающей семьи, 
пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Привлечь внимание общественности к развитию различных форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и вопросам профилактики социального сиротства.

2.2.2. Привлечь внимание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, общественных организаций и благотворительных 
фондов, общественности, средств массовой информации к проблеме социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.3. Сформировать позитивное общественное мнение о семейных формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.4. Повысить престиж семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.2.5. Выявить и поощрить социально активные замещающие семьи.
2.2.6. Обобщить и распространить положительный опыт семейного 

воспитания.



3. Порядок и сроки организации и проведения Конкурса
3.1. Размещение информационного сообщения об объявлении Конкурса и 

публикация Положения о Конкурсе осуществляется на официальном сайте 
Организатора.

3.2. В Конкурсе могут принимать участие опекуны (попечители), 
приемные родители, усыновители, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях (далее -  
«Участники»), проживающие на территории Иркутской области.

3.3. Выдвижение Участников осуществляют территориальные 
подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее -  «Заявители»).

3.4. Для регистрации участия в Конкурсе Заявители представляют 
конкурсной комиссии следующее:

3.4.1. Анкету -  заявку Участника Конкурса (Приложение).
3.4.2. DVD-диск с видеофильмом в конверте или в пластиковом боксе.
3.4.3. Копии документов замещающего родителя: паспорт, распоряжение об 

установлении опеки (попечительства), решение суда об усыновлении, согласие 
на обработку персональных данных.

3.5. DVD-диски с фильмами и документы согласно п.п. 3.5.1. и 3.5.3. 
предоставляются Участниками в адрес Организатора.

3.6. Прием конкурсных материалов Участников осуществляется 
Организатором с 1 по 15 апреля 2020 года.

3.7. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия.

4. Конкурсные номинации и требования к представляемым материалам
4.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
4.1.1. «Семейные традиции».
4.1.2. «Семейное творчество».
4.1.3. «Семейный труд».
4.2. Требования к видеофильму:
4.2.1. Наличие титров с названием номинации конкурса и фильма, а также с 

указанием Участников.
4.2.2. Фильм должен иметь продуманный и законченный сюжет 

длительностью не более 5 минут.
4.2.3. В фильме может быть использован закадровый дикторский текст и 

музыкальное сопровождение.
4.2.4. Фильм может быть смонтирован в любом видеоредакторе и записан в 

любом формате, доступном для воспроизведения на компьютере.
4.3. К участию в Конкурсе не принимаются видеоролики, смонтированные 

из фотографий -  «фотофильм». Видео должно быть снято специально для 
Конкурса, вмонтированные части из видеоархивов семьи могут составлять не 
более 1/3 от общего хронометража видеоматериала.



5. Оценка и подведение итогов Конкурса
5.1. Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия.
5.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

Организатора Конкурса, профильных министерств и ведомств, общественных 
организаций, специалистов соответствующей направленности.

5.3. На конкурсную комиссию возлагаются:
5.3.1. Экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов.
5.3.2. Определение победителей и призеров Конкурса.
5.4. Члены конкурсной комиссии выставляют каждому материалу оценки от 

О до 5 баллов с учетом критериев, указанных в пункте 5.5. Положения.
5.5. При оценке работ учитываются следующие критерии:
5.5.1. Соответствие фильма заявленной номинации.
5.5.2. Оригинальность сюжета.
5.5.3. Смысловая целостность фильма.
5.5.4. Яркость эмоционального восприятия фильма.
5.5.5. Наличие текстового комментария, отражающего содержание.
5.6. Лучшими в каждой номинации становятся материалы, набравшие в 

сумме наибольшее количество баллов по результатам оценки всех членов 
конкурсной комиссии.

5.7. Авторы, набравшие в сумме наибольшее количество баллов, становятся 
победителями.

5.8. По результатам проведения Конкурса в каждой номинации конкурсной 
комиссией определяются победители.

5.9. Авторы материалов, признанных победителями конкурса награждаются 
дипломами победителей и денежными средствами.

5.10. Конкурсная комиссия имеет право отметить материалы, не вошедшие в 
число лучших, дипломами Лауреатов Конкурса.

5.11. Конкурсная комиссия имеет право не утверждать лучший материал в 
любой из номинаций.

5.12. Подведение итогов, определение победителей и призеров Конкурса 
проводится в апреле -  мае 2020 года.

5.13. Церемония награждения проводится в рамках проведения 
регионального форума приёмных родителей в мае 2020 года.

6. Финансирование
6.1. Расходы по организации, проведению Конкурса, проведению 

церемонии награждения и премированию Участников осуществляются за счет 
средств общественных организаций.



Приложены

Анкета-заявка участника областного конкурса любительских видеофильмов
«Моя приемная семья-2020»

1. Выбранная номинация
2. Название фильма___
3. Заявитель:

(наименование территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области)
4. ФИО участника (ов)______________________________________________________

5. Место жительства:_______________________________________
6. Телефон_________________________________________________
7. E-mail__________________________________________________
8. Сведения о замещающей семье:
ФИО опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей:

Место работы

Количество детей, переданных на воспитание в семью:

№ п\п Ф.И.О. приемного 
ребенка

Дата рождения 
(полных лет)

Форма семейного 
устройства

Дата устройства в 
замещающую 

семью

Количество кровных детей в семье:

№ п\п Ф.И.О. кровного ребенка Дата рождения 
(полных лет)

Краткая характеристика семьи

Руководитель Заявителя:

Печать подпись Заявителя
/

расшифровка подписи


