
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе Республики Хакасия, посвященном Дню отца  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

подведения и определения победителей регионального конкурса Республики 

Хакасия, посвященного Дню отца (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня отца, утвержденного 

Указом Президента РФ от 04.10.2021 № 573 «О Дне отца».  

1.3.  Организатором Конкурса является Совет отцов при Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Хакасия. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью  распространения лучшего опыта 

отцовского воспитания. 

2.2. Задачи конкурса: 

 повышение значения семейных ценностей; 

 распространение положительного опыта семейного воспитания; 

 содействие повышению авторитета отца и его роли в воспитании детей; 

 усиление ответственности мужчин за благополучие своей семьи; 

 консолидация активных отцов в целях развития института наставничества.  

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать лица, проживающие на территории 

Республики Хакасия, без ограничения в возрасте, независимо от 

профессионального образования и места работы, как отдельные авторы, так и 

группы авторов (Советы отцов), имеющие положительный опыт воспитания детей, 

организации общественно-полезной, досуговой деятельности детей, профилактики 

детского и семейного неблагополучия, наставничества.  

4. Условия проведения конкурса  

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 в номинации «Отец – опора семьи» принимаются видеоматериалы и 

презентации об успешном отцовском опыте в семье.  

 в номинации «Отцами держится Россия» принимаются видеоматериалы и 

презентации об успешном опыте объединений отцов (в том числе, Советов отцов). 

4.2. Работы для участия в Конкурсе направляются Уполномоченному по 

правам ребенка в Республике Хакасия посредством электронной почты   

(hakasya.pismo@yandex.ru)  с пометкой в теме письма «Конкурс к Дню отца» с 

приложением заявки по форме согласно Приложению № 1, согласия на 

использование персональных данных согласно Приложению № 2.  

4.3. Каждый участник направляет на Конкурс только один видеоматериал 

или презентацию.  

4.4. Продолжительность видеоматериала – не более 3 минут.  

4.5. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоматериала и 

содержание презентации; в конкурсных работах могут быть использованы 

фотографии и архивные материалы. 

4.6. На конкурс не принимаются материалы рекламного характера, 

материалы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие 

тему Конкурса, а также материалы, содержание которых противоречит 

законодательству РФ.  



4.7. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.8.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.9. Материалы, присланные на конкурс, могут быть использованы в работе 

Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Прием заявок на участие в Конкурсе открывается 17.10.2021, заявки 

принимаются по 17.11.2021 включительно.  

5.2. Решение жюри будет объявлено не позднее 03.12.2021 на сайте: 

https://rhdeti.ru/.  

6. Жюри и критерии оценки 

6.1. Для оценки работ организатором формируется Жюри конкурса. 

6.2. Оценка представленных на Конкурс осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 убедительность и сила эмоционального воздействия; 

 содержательность материала.  

6.3. Победители определяются на основании результатов оценки работ 

участников Конкурса в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 

3. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими балов. Участники Конкурса, получившие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями. 

6.4. В каждой номинации будут объявлены победители и лауреаты.  

6.5. По решению жюри количество номинаций и количество победителей, 

лауреатов в отдельных номинациях может быть изменено. 

7. Награждение  

7.1. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами, участники 

— сертификатами. 

https://rhdeti.ru/


 
 

Приложение № 1 к  ПОЛОЖЕНИЮ  

о региональном конкурсе Республики Хакасия, посвященном Дню отца 

 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе Республики Хакасия,  

посвященном Дню отца 

 

Фамилия:_____________________________________________________________________ 

 

Имя:__________________________________________________________________________ 

 

Отчество: _____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________________________________________________ 

 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Направляю для участия в конкурсе видеоролик (презентацию),  

_____________________________________________________ (наименование работы) 



 

Приложение № 2 к  ПОЛОЖЕНИЮ  

о региональном конкурсе Республики Хакасия, посвященном Дню отца 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

 Я,  (фамилия,  имя,  отчество  субъекта  персональных  данных,  либо представителя 

заявителя) __________________________________________________, проживающая (ий) по 
адресу_________________________________________________ документ,  удостоверяющий  

личность: серия_________№_________выдан  (дата, кем  

выдан)______________________________________________________________________________ 
в  соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  года No152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие организатору регионального конкурса Республики 

Хакасия, посвященному Дню отца (далее  —  организаторы)  на  автоматизированную,  а  также  

без использования  средств  автоматизации  обработку  моих  персональных  данных  и 
персональных данных моего ребенка (детей), включающих: фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  

рождения,  адрес  места  жительства,  серию, номер, дату и место выдачи основного документа, 

удостоверяющего личность, серию, номер,  дату  выдачи  документа, удостоверяющего  
заключение  брака,  должность, сведения о месте работы/учебы, контактный телефон, адрес 

электронной почты.  

Своим согласием предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  
с  моими  персональными  данными  и  персональными  данными  моих  детей, включая  сбор,  

обработку,  систематизацию,  накопление,  хранение,  использование, уничтожение, передачу 

третьим лицам.  

Я  проинформирован(а)  о  том,  что  сведения  о  моем  участии  и  моих  детей  в 
региональном конкурсе Республики Хакасия, посвященном Дню отца будут  опубликованы  в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  в 
порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  27.07.2006  года  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Срок действия настоящего согласия — период времени со дня его подписания до истечения  
сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов, содержащих  указанную  

информацию,  определяемых  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.  

  

  
Дата: «___»________________ года  

  

Подпись субъекта персональных данных, расшифровка подписи:  
  

___________________       _____________________



 

Приложение № 3 к  ПОЛОЖЕНИЮ  

о региональном конкурсе Республики Хакасия, посвященном Дню отца 

 

Оценочная таблица  работ участников регионального конкурса Республики Хакасия, 

посвященного Дню отца 

 

 Критерии оценки Кол-во баллов 

1 Соответствие тематике Конкурса От 1 до 20 

2 Содержание материала  От 1 до 30 

3 Качество исполнения От 1 до 20 

 


