
УДМУРТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И  

СОХРАНЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 
(УРО НРА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС В ПОДДЕРЖКУ ИНСТИТУТОВ СЕМЬИ И ШКОЛЫ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ИЖЕВСК 2019 

 



2 

 

          
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса 

 «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА О МИРЕ»  
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, как самому 
устойчивому многонациональному смыслу родительской заботы о будущих 
поколениях России. 
1.2. Конкурс проводится на территории Удмуртской Республики и всех желающих за ее 

пределами с 14 лет. 

1.3. Конкурс «Родительская забота о мире» является сотворческим направлением 

деятельности НКО Удмуртского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация по социальной 

защите семьи и сохранению семейных ценностей» (УРО НРА): Удмуртская 

Региональная Ассоциация «Родительская забота» (УРА «РоЗа»), Удмуртская 

республиканская молодежная общественная организация «Долг» (УдРМОО «Долг»), 

Автономная некоммерческая организация Центр развития и Защиты детей 

«Родительский комитет Удмуртской Республики» (АНО ЦРЗД «РодКом УР»). 

1.4. Конкурс интегрирует гражданскую позицию общества для утверждения идей 

воспитания на основе российских традиционных ценностей: любви, добра, труда и 

мира – основ института Семьи и Школы. 

1.5. Призовой фонд Конкурса формируется из спонсорских средств и организационных 

взносов. 

1.6. Прием конкурсных работ организован на партнерской площадке Клиники здоровья 

«Верника» по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Промышленная, д.35. Прием документов 

допускается в электронном виде и почтовым отправлением. 

 

2. Цели Конкурса: 

2.1. Создать общее ценностное пространство на тему любви к Родине в 

современную техногенную эпоху: родительская забота о мире, о Семье и Школе.  

2.2. Пробудить с помощью традиционных педагогических позиций гражданскую 

ответственность общества за будущее поколение юных россиян. 
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3. Задачи Конкурса: 

1) Создать электронную базу творческих работ «Родительская забота о мире» 

для педагогического просвещении родительских сообществ образовательных 

учреждений, молодежи; 

2) Организовать торжественное награждение победителей конкурса;  

3) Подготовить материалы для альманаха на тему семейных ценностей с 

лучшими работами конкурсов «Родительская забота о мире» 2016г., 2017г., 

2018г., 2019г., 2020г. 

 

4. Варианты организации Конкурса на местах сторонниками УРО НРА: 

 4.1. Оргкомитет приветствует инициативы юридических лиц по организации Конкурса на 

уровне образовательных и муниципальных учреждений. 

4.2. Заполнение Заявки и оплата организационного взноса за представленные в 

Оргкомитет лучшие работы, выполняется юридическим лицом - организатором Конкурса, 

по условиям данного Положения как коллективная заявка для каждой номинации.  

 

5. Сроки проведения и порядок организации Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 10 декабря 2019г. по 15 марта 2020г. в 3 этапа: 

1 этап: с 10 декабря 2019г. по 15 марта 2020г. 

Сбор конкурсной документации, оргвзноса, предварительная экспертиза документов. 

2 этап: с 15 марта по 25апреля 2020г. 

Экспертная оценка работ. 

3 этап: с 25 апреля по 05 мая 2020г.  

Определение лучших работ, подведение итогов, награждение победителей на городском 

мероприятии к 75-летию Победы в ВОВ. 

 5.2. В каждой номинации определяется 3 призовых места. Один участник имеет 

право направить на конкурс не более 4 заявок. 

 5.3. Количество направляемых заявок от образовательных организаций не 

ограничивается. 

 5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

ПЕРВАЯ НОМИНАЦИЯ – «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА О МИРЕ»  

 Для участия в номинации предоставляются эссе, статьи о гуманном 
отношении к миру, воспитании в человеке Человека, родительской любви и  заботе 
о будущих  поколениях россиян. 

 
ВТОРАЯ НОМИНАЦИЯ - «УЧИТЕЛЬ, ДАРУЮЩИЙ СВЕТ!» 

 Для участия в номинации предоставляются эссе, статьи с гражданской 
позицией, сочинения-воспоминания о школе, педагоге, преподавателе -
Учителе.  

 Внимание! Просим в заявке заполнить раздел «профессиональное мнение» 
студентов педколледжей и представителей образования. 
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ТРЕТЬЯ НОМИНАЦИЯ – «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!» 

 Для участия в номинации предоставляются работы о трезвом, здоровом образе 
жизни, о воспитательных приемах по сохранению здоровья в семье: эссе, 
просветительские уроки, сочинения-рассуждения.   

 
ЧЕТВЕРТАЯ НОМИНАЦИЯ – «ЧТО ТАКОЕ - ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?» 

 Для участия в номинации предоставляются творческие работы-размышления о 
современном мире, семье. 

 Работа может сопровождаться иллюстрациями (фото, рисунки), презентациями, 
которые оформляются отдельными приложениями к тексту работы. 

 
ЧЕТВЕРТАЯ НОМИНАЦИЯ – «УЧИМСЯ БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ!» 

 Для участия в номинации предоставляются творческие работы родительских 
комитетов, Советов отцов образовательных организаций по эффективному 
взаимодействию со школой.  

 Конкурсная работа (текст) может быть в стихах, сопровождаться электронной 
презентацией, рисунками, фотографиями, письмом поддержки от 
образовательной организации. 

 
5.5. Пакет документов, представленный на Конкурс, должен включать в себя: 

1) Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

2) Печатный вариант работы; 

3) Электронный вариант текста работы направляется на адрес 

konkursrodzabota@mail.ru 

4) Копия чека с оплатой организационного взноса 200 рублей; 

5) Приложения к конкурсной работе (при наличии) можно выслать либо в 

электронном виде, либо отправить оригиналы. 

 

5.6. Прием Конкурсных документов ведется до 15 марта 2020 до 12.00 часов на базе: 

- Клиника здоровья «Верника» 426063 УР, г. Ижевск, ул. Промышленная, 35  

5.7. Заявки, поданные после даты, указанной в п.2.7., не рассматриваются и к 

участию не допускаются. 

 

6. Условия участия в Конкурсе и требования к работам: 

6.1. В Конкурсе принимают участие авторские и коллективные работы разных 

возрастных групп по следующим критериям:  

 Название работы; 

 Соответствие тематическим требованиям номинации; 

 Новизна, оригинальность идеи или эмоциональный отклик; 

 Содержание, глубина, гражданская позиция;  

 Структура текста; 

 Диалогичность; 

 Культура оформления. 

mailto:konkursrodzabota@mail.ru
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6.2. Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный взнос: 

 Оргвзнос оплачивается за каждую коллективную подаваемую заявку: в размере 

500 рублей. 

 Организационный взнос по индивидуальным заявкам в размере 200 рублей (за 

каждую подаваемую заявку). 

 Полученные средства пойдут на организацию конкурса и призовой фонд. 

6.3. Творческие работы, не отраженные в номинациях, могут быть рассмотрены по 

согласованию с оргкомитетом. 

6.4. Полученные конкурсные заявки регистрируются в порядке их поступления. 

6.5. За своевременное представление заявки отвечает участник. 

6.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

 

Оргкомитет не вступает в переписку с участниками Конкурса и их представителями 

после его окончания. 

 

6.7. Технические требования к работам: 

1) Текст работы оформляется в файле .doc (Word 2003-2007). 

2) Шрифт Times New Roman, шрифт 14, интервал 1,15. 

3) Количество листов печатного текста: для эссе – не более 2 листов, для статей – не 

более 3 листов, для сценариев, методических разработок, исследовательских работ – 

не более 10 листов. 

4) Если к работе есть приложения (фото, рисунки и т.д.) в электронном виде, то они 

должны быть представлены в формате JPEG (.JPG), не более 5 шт. в разрешении не 

меньше 300 dpi, размер одного файла не должен превышать 2,5 Мб. 

5) Если к работе приложения предоставляются в оригинале: 

- Фото: размерами А4, 

- Рисунки: в размере А3, оформленные в паспарту и подписанные (ФИО, возраст, 

образовательная организация, муниципальное образование, педагог) 

6) Если работа сопровождается презентацией, она должна отвечать следующим 

требованиям: 

- размер презентации не должен превышать 18 Мб 

- количество слайдов в презентации - до 15 шт. 

- файл с презентацией, сохраненный в формате Microsoft PowerPoint 97-2003(.ppt) или 

(.PDF) 

- в презентации на слайд выносится основная мысль 2-3 предложения 

- первый слайд – титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название работы, ФИО автора, образовательная организация.  

7) В ТЕМЕ электронного письма необходимо указать «На конкурс «Родительская забота 

о мире», «Номинация …» (указать название номинации). 
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7. Порядок работы Организационного комитета Конкурса: 

7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, 

координатором которого является ответственный секретарь УРО НРА и председатель УРА 

«Родительская забота». 

7.2. Предметом деятельности Оргкомитета является решение организационных 

вопросов, направленных на достижение целей Конкурса, в том числе документационное, 

техническое, информационное и иное обеспечение его мероприятий.  

7.3. Состав Оргкомитета членами Удмуртского регионального отделения 

«Национальной родительской ассоциации»; 

7.4. Оргкомитет имеет право: 

-  в целях идентификации участников Конкурса собирать личные данные участников. 

- не допустить к участию в Конкурсе за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса. 

- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения нарушений процедур 

голосования. 

- изменять и дополнять правила Конкурса по собственному усмотрению с 

публикацией этих изменений на сайте  

- использовать присланные работы для освещения их в СМИ, информационных 

кампаниях без выплаты каких-либо гонораров. 

- в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить) количество и 

состав номинаций и соответствующих наград. 

 

7.5. Обязанности Оргкомитета: 

- соблюдение настоящего Положения, правил и процедур проведения Конкурса. 

- разработка пакета документов по проведению Конкурса. 

- определение условий и процедур проведения Конкурса. 

- создание равных условий для всех участников Конкурса, гласности его проведения. 

- формирование состава и координация работы Оргкомитета. 

- проведение мероприятий Конкурса согласно утвержденному плану. 

- координация работы с партнерами Конкурса. 

- организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса. 

 

7.6. Порядок работы Оргкомитета и критерии оценки конкурсных работ будут 

утверждены на первом заседании, основная информация о Конкурсе будет размещена на 

странице УРО НРА, координата Конкурса  https://vk.com/rzabota18 

7.7. Оргкомитет не несет ответственности: 

- за ложно указанное участниками авторство (или использование материалов, 

принадлежащих третьим лицам) представленных на Конкурс работ. 

- за неверно сообщенные или измененные участниками сведения. 

- за невозможность осуществления связи с участником по причине указания им 

неверных или неактуальных контактных сведений. 

https://vk.com/rzabota18
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- за ненадлежащую работу провайдерских служб, сетей и средств связи. 

- за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи приза 

участнику, претензии в отношении качества призов должны предъявляться в соответствии 

с документацией или гарантией. 

- за использование конкурсных работ третьими лицами.  

 

8. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса: 

8.1. Факт направления работы на Конкурс означает: 

- согласие участника со всеми правилами проведения Конкурса, в том числе 

направление заявки на Конкурс выражает согласие указанных лиц на передачу 

организаторам Конкурса прав на использование материалов в информационных целях 

без выплаты вознаграждения. 

- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника 

Конкурса. 

- гарантию со стороны участника на наличие у названных лиц интеллектуальных 

прав на отправляемую заявку (идею).  

- принятие на себя всех рисков и всей ответственности за задержку отправленной 

конкурсной заявки провайдерскими службами, а также доставку почтовыми службами.  

 

8.2. Участники имеют право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса. 

- обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения. 

- направление заявки на участие в Конкурсе. 

- отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее чем 

за 5 рабочих дней до конца приема заявок (организационный взнос в таком случае не 

возвращается). 

- получение награды и диплома в случае признания Победителем или Призером 

Конкурса. 

8.3. Участники обязаны: 

- предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить требования, 

предъявляемые к участию в Конкурсе. 

- своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением, в 

том числе нести финансовую ответственность за участие в Конкурсе (оплату оргвзноса).  

 

8.4. Участники несут ответственность за: 

- достоверности информации, указываемой в заявке. 

- несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением.  
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За указанные нарушения Оргкомитет может лишить участника права на участие в 

Конкурсе.  

Уведомление участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется по 

указанным в заявке контактам. 

Участник в случае признания его Победителем или Призером обязан обеспечить 

Оргкомитету возможность связаться с участником по указанным им в Заявке контактам. 

 

9. Подведение итогов и награждение: 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям. Победитель определяется в каждой 

номинации по суммарным баллам в соответствии с утвержденными критериями. При 

необходимости окончательное решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава 

Организационного комитета. 

9.2. Организационный комитет определяет победителей Конкурса с присуждением 

первого, вторых и третьих мест по каждой номинации. Решение оформляется 

протоколом. 

9.3. Всем авторам, представившим на Конкурс свои работы, вручаются сертификаты 

участников. 

9.4. Победители Конкурса награждаются призами и дипломами. 

 

10. Контактная информация: 

10.1. Координатор Конкурса – УРА «РоЗа» - отделение НРА. 

10.2. Почтовый адрес: УР, г. Ижевск, ул. Промышленная, дом 35 

10.3. Контактные телефоны организаторов Конкурса: 

       - 8-912-055-06-68 Веретенникова Нафиса Хайрдтиновна 

       - 8-904-830-88-93 Смирнова Инна Александровна 

        - 8-982-121-70-29 Чернецева Ольга Геннадьевна 

       - 8-912-465-91-14 Серебренникова Елена Владимировна  

        - 

          10.4. E-mailдля подачи заявки и работ: konkursroza@mail.ru 

10.5. Реквизиты для уплаты организационного взноса:   

 

Название организации: 

Удмуртская Региональная Ассоциация «Родительская забота» 

 

Расчетный счет 40703810168000000724 

ИНН 1840044076      КПП 184001001 

 
В УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8618 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 049401601 
 

Наименование платежа: Оргвзнос «Конкурс РоЗа о мире»  

mailto:konkursroza@mail.ru
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                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Номер заявки: ________________ 
 
Дата: _________________________ 
 

Заполняется Организатором. 

Заявка на участие 

Конкурс «Родительская забота о мире», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 Номинация 
 

 

 Наименование работы 
 
 

 

 Вид представленной работы 
 

1) эссе 
2) стихи 
3) сценарий 
4) статья 
5) методическая разработка 
6) другое 
…………………. (указать ваш вариант) 

 Для коллективной заявки: 
 
Название коллектива, учреждения или 
образовательной организации (с 
указанием  ФИО участников). 
 

 

 Для индивидуальной заявки: 
 
ФИО автора-участника 
 

 

 Возраст (полных лет)  

 Профессиональное мнение  

 Контакты автора-участника: 
почтовый адрес  
телефон 
электронный адрес 

 

 

 Полное и сокращенное наименование 
образовательного учреждения 
 

 

 Приложения (перечень прилагаемых 
материалов к тексту работы  и их кол-
во) 
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С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен. Как участник(-ца), не возражаю 

против размещения конкурсной информации на безвозмездной основе в сети Интернет, 

использования её в теле- и радиопередачах на территории Российской Федерации, а 

также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвящённых 

Конкурсу в некоммерческих целях. 

Даю согласие Удмуртской региональной Ассоциации «Родительская забота» 
использовать мои персональные данные для составления списков участников Конкурса 
«Родительская забота о мире», опубликования списков, создания и отправки наградных 
документов, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в органы 
государственной власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия 
в выставках и социальных кампаниях. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации. 
 
Дата заполнения «_____» __________________ 20___ г. 
 
Личная подпись участника ________________________ 
 
 
Прим. При направлении материалов на конкурс электронной почтой просьба к 

участникам  - распечатать, заполнить форму, поставить дату и подпись, отсканировать 

(или сфотографировать в хорошем качестве) и направить организаторам в формате .jpg 

 

 

 


