
Положение о Конкурсе «Красота семьи»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса «Красота семьи» (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, 

сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУ «Курганский областной 

перинатальный центр» (далее – Организатор). 

1.3. Партнерами Конкурса могут выступать некоммерческие  и коммерческие 

организации. 

1.4.Цель Конкурса: содействие укреплению института семьи и семейных 

ценностей, сохранение семейных традиций, содействие развитию художественного 

творчества среди семей и молодежи на территории Курганской области. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- вовлечение семей Курганской области  в интересный, креативный процесс 

творчества; 

- формирование ответственного родительства, сохранение семейных 

отношений; 

- формирование активной жизненной позиции семей; 

- формирование и развитие интереса молодежи к истории семьи; 

- организация информационной кампании, направленной на укрепление 

престижа и роли семьи в обществе. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНКУРСА 

 

-  Отборочный тур для выявления номинантов Конкурса; 

- Торжественное мероприятие с награждением победителей и лауреатов. 

  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие беременные женщины (и их 

семьи) (далее - Заявитель) состоящие на диспансерном учете в Курганском 

областном перинатальном центре, на момент торжественного мероприятия, срок 

которых не превышает беременности 32 недели, представившие все материалы в 

соответствии с условиями Конкурса. 

3.2. Для участия в конкурсе Заявитель предоставляет видеоролик, 

продолжительностью не более 5 минут (визитная карточка, паспорт семьи) 

Организатору Конкурса отборочного тура. 

3.3. Для участия в Конкурсе Заявитель подает заявку установленной формы 

Организатору (Приложение 1). Заявка является документом, необходимым для 

включения творческих работ в список конкурсантов. 



3.4. Участники-победители отборочного тура принимают участие в 

заключительном торжественном мероприятии Конкурса. 

3.5. В Конкурсе могут быть представлены творческие работы и выступления в 

различных номинациях по следующим направлениям: 

- Видеоролик, продолжительностью не более 5 минут (визитная карточка, 

паспорт семьи); 

- Художественные работы декоративно-прикладного творчества (вышивка, 

аппликация, плетение, поделки и другие рукодельные работы); 

- Кулинарные изделия (рецептура и дегустация блюд); 

- Спортивные достижения (демонстрация спортивного мастерства, грамоты, 

медали, дипломы и др.) 

3.6. Организатор, Партнеры имеют право использовать и распространять 

аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные во время 

проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

 3.7. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

  

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА. 

 

4.1. Отборочный тур проводится на территории Организатора Конкурса.  

4.2. Дату и время проведения отборочного тура устанавливает Организатор. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМ ЗАЯВОК 

 

5.1. Конкурс проводится с 1 мая 2019 года по 8 июля 2019 года. 

5.2. Отборочный тур  и сроки приема заявок от участников Конкурса -  с 1 мая 

2019 года по 1 июля 2019 года.   

5.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится в 

рамках торжественной церемонии 10 июля 2019 года. 

5.4. Заявку на участие в Конкурсе можно подать, прислав заполненную форму 

по электронной почте kurgan-perinatal@mail.ru с пометкой в теме письма «На 

конкурс красоты».  

Заявки, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 5.2, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

6.1. Определение победителей Конкурса отборочного тура 

6.1.1. С целью определения победителей отборочных туров Конкурса 

создается Жюри. 

6.1.2. Председатель Жюри определяется Организатором Конкурса. 

6.1.3. Жюри самостоятельно определяет регламент своей работы. 

6.1.4. Жюри вправе отклонить присланные заявки на участие в Конкурсе, если 

они не соответствуют условиям настоящего Положения. 



6.1.5. Решение о победителях отборочного тура принимается простым 

большинством голосов членов Жюри и оформляется в форме протокола. 

 6.1.6. Победители отборочного тура становятся номинантами 

заключительного торжественного мероприятия Конкурса. 

6.2. Определение победителей Конкурса 

6.2.1. С целью определения победителей Конкурса создается Жюри, в которое 

входят представители Организатора, Партнеров, а также известные и авторитетные 

деятели Курганской области. 

6.2.2. Председатель Жюри определяется Организатором и Партнерами 

Конкурса. 

6.2.3. Решение о победителях заключительного этапа Конкурса принимается 

простым большинством голосов членов Жюри, открытым голосованием. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники отборочных туров получают дипломы участников Конкурса. 

Победители Конкурса получают призы на торжественной церемонии 

подведения итогов. Количество и состав призов определяет Организатор и 

Партнеры Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Форма заявки 

 

1. ФИО, дата рождения 

2. Адрес электронной почты, номер телефона  

4. Видеоролик, продолжительностью не более 5 минут (визитная карточка, 

паспорт семьи). 

 

Форму заявки отправить по адресу: kurgan-perinatal@mail.ru с пометкой 

«КОНКУРС КРАСОТЫ». 


