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Положение о проведении конкурса в дистанционной форме
«Арт - объект «Ремень не для наказания, или Чудесные превращения
ремня»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
конкурса «Арт-объект «Ремень не для наказания, или Чудесные превращения
ремня» (далее - Конкурс) в дистанционной форме среди учащихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Сургута.
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи
семье и детям» (далее - организаторы Конкурса).
1.3. На Конкурс будут приниматься работы в виде фото «изобретения» с
использованием любого ремня или нескольких ремней как символа поддержки
мнения «Ремень - не наш метод воспитания» и отказа от физического наказания
ребенка.
1.4. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» представление Заявки, конкурсных работ (материалов)
автоматически означает согласие участника на публичное представление (на
официальном сайте, официальных страницах, в публикациях и т.д.) результатов
Конкурса с указанием персональных данных (Ф.И.О., место учебы, возраст), а
также на последующее использование конкурсных работ организаторами.
1.5. Фотографии работ, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от
участия в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике Конкурса;
- фотографии низкого художественного или технического качества;
- фотографии, предоставленные после завершения сроков приема заявок
и/или не соответствующие условиям Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания к проблеме насилия и
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.
2.2. Задачи:
профилактика насилия и жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних;
- поиск новых форм и методов профилактической деятельности;
- поддержка ответственного родительства и продвижение его главного
принципа, утверждающего: «Воспитание - это всегда диалог, а не насилие».
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-6 классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Сургута.
3.2. Конкурсная работа может быть выполнена как самим обучающимся, так
и совместно с родителями, членами его семьи.
3.3. От одного участника на Конкурс принимается только одна работа.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 19 октября по 30 ноября 2020 года в три этапа:
1 этап - с 19 октября по 15 ноября 2020 года - подача Конкурсных работ:
Заявки (приложение), творческой работы;
2 этап - с 16 ноября по 25 ноября 2020 года - работа Жюри, экспертиза
Конкурсных работ, определение победителей;
3. этап: 26 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года - публичное
представление творческих работ Победителей на официальном сайте и
официальных страницах Учреждения.
Конкурсные работы отправляются на адрес электронной почты:
SurCPSD@admhmao.ru, пометкой «ФОТОКОНКУРС»
5. Общие требования к конкурсным работам
5.1. К участию в Конкурсе предоставляются фото «поделки-изобретения» с
использованием ремня, как символа поддержки основной идеи арт-объекта
«Ремень не для наказания, или Чудесные превращения ремня». При изготовлении
арт-объекта может быть использована различная декоративная фурнитура (бисер,
бусины, ленты, пуговицы, цветная бумага и т.д.). Главным элементом Конкурсной
работы должен быть ремень. Конкурсная работа должна носить позитивный,
информативный, жизнеутверждающий характер.
5.2. Фотографии конкурсных работ предоставляются:
- в электронном виде в формате jpg, jpeg, gif;

- объемом не менее 2 Мб, с высоким разрешением;
- с автором и названием, местом учебы, возрастом;
- горизонтальной и/или вертикальной ориентации;
цветные и/или черно-белые.
6. Критерии отбора Конкурсных работ
6.1. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие представленных Конкурсных работ цели, задачам и
требованиям Конкурса;
- соответствие содержания заявленной теме;
- оригинальность представления содержания Конкурсной работы, в том
числе отсутствие элементов плагиата;
- эстетичность оформления Конкурсной работы;
- новизна и оригинальность подхода;
- качество воплощения идеи.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из сотрудников БУ
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», членов Попечительского
совета БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», представителей
Департамента образования Администрации города Сургута (по согласованию).
7.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
7.3. Информация (Положение о Конкурсе) размещается на официальном
сайте БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (zazerkalie86.su)
и официальных аккаунтах БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и
детям» (Одноклассники, Инстаграм).
7.4. Победителями Конкурса признаются авторы работ, которым
присваивается звание «Лауреат Конкурса «Арт - объект «Ремень не для наказания,
или Чудесные превращения ремня» с вручением диплома.
7.5. Все победители информируются организаторами посредством
телефонного звонка или по электронной почте по данным, полученным при
заполнении Заявки, в срок до 15 декабря 2020 года.
7.6. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право
определить победителей в специальных поощрительных номинациях Конкурса.
7.7. Конкурсные работы будут размещены на официальном сайте
(официальных страницах) БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и
детям», могут быть использованы в качестве объектов социальной рекламы
(организация выставок в муниципальных учреждениях по согласованию).

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе (в дистанционной форме)
«Арт - объект «Ремень не для наказания, или Чудесные превращения
ремня»

Ф.И.О., возраст______________________________________________________

Общеобразовательное учреждение, класс_______________________________

Название фотографии_____________________________________

Контактный телефон________________________________________________

Электронная почта__________________________________________________

заявляю, что предоставленная мною на Конкурс работа является
оригинальной фотографией, сделанной мною лично.

Я

Дата
(подпись)

