
 

                        ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ОНЛАЙН КОНКУРСА ДЕТСКОГО  РИСУНКА 

«Дом, где живёт счастье!» 

2020 год 
1. УЧРЕДИТЕЛИ  И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

- Управление культуры и социальной работы администрации Советского   района 

-  Советский межрайонный отдел ЗАГС Кировской области  

-  муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного   творчества». 

2. ЦЕЛЬ: 

Пропаганда Семейного кодекса РФ 

3.ЗАДАЧИ:  

- Формирование положительного отношения к юридической  грамотности в семейных отношениях 

- Развитие потребности изучения семейного законодательства РФ 

- Формирование положительных отношений к семейным традициям 

 

4.  УЧАСТНИКИ: 
К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь   в возрасте от 6 до 25 лет включительно, проживающие 

в Советском районе. 

 Возрастные группы:  

первая группа – 6-12 лет номинация  «Калейдоскоп семейного отдыха», 

вторая группа – 13  -16 лет номинация «Моя семья за природу в ответе», 

третья группа –17 -25 лет  номинация  «ЗАГС в жизни моей семьи» 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Конкурс проводится с 15 мая 2020 года по 01 июня  2020 года в фойе МУК РДНТ 

Приём заявок (по прилагаемой форме) и  конкурсные рисунки принимаются до 25 мая 2020 года включительно по 

электронной почте wlasowa40@yandex.ru 

Итоги конкурса подводятся 1 июня 2020 года по ссылке  https://vk.com/club187487815 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ: 
К участию в конкурсе принимаются рисунки, выполненные  в карандаше или  красках. 

 

Участие в конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного положения, а также 

означает согласие участника на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 

работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической документации фестивале –

конкурсе  на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети 

Интернет. 

 Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками закона «Об авторском и смежных 

правах». 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Победители в номинациях получат дипломы и призы. 

 

Справки по телефонам  2-14-53 Галина Николаевна Власова 

                                          2-17-34 Наталья Валерьевна Шевнина 

 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО  РИСУНКА 

«Дом, где живёт счастье!» 

 

1. Территория (район, город, поселок) __________________________________________________ 

2. Принадлежность (школа, техникум и.т.д.)_____________________________________________ 

3. Номинация________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. участника, возраст                 ______________________________________________________ 

5. Индивидуальные сведения  руководителя коллектива:  

- Ф.И.О.  ______________________________________________________________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) ___________________________________________________________ 

 

Руководитель направляющей организации     ___________                  ____________________ 

              /подпись/         /расшифровка подписи/ 

Дата_________________________ 

mailto:wlasowa40@yandex.ru

