
Положение  

о проведении краевого конкурса «Папа года - 2022» 

 

Краевой конкурс «Папа года-2022» проводится Министерством 

социального благополучия и семейной политики Камчатского края и 

Уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае совместно с Советом 

отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Камчатском крае. 

 

1.Цель и задачи конкурса: 

Цель конкурса - укрепление института семьи, пропаганда и повышение 

общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 

ответственного отцовства. 

Задачи конкурса: 

1)популяризация ответственного отцовства через пропаганду позитивных 

примеров семейных ценностей; 

2) выявление лучшего отцовского опыта в воспитании детей, создании здоровой 

и крепкой семьи; 

3) повышение роли отца в воспитании и развитии детей. 

 

2. Участники конкурса: 

Участниками конкурса могут быть семьи, отцы, проживающие в 

Камчатском крае и воспитывающие детей, которые создают благоприятные 

условия для гармоничного, нравственного, творческого и физического развития 

детей, формируют убеждение о важности роли семьи в жизни человека, а также 

воспитывают культуру семейных отношений. 

 

3. Условия проведения конкурса: 

На конкурс принимаются презентации и видеоролики любого жанра, 

которые должны отображать роль отца в жизни ребенка по номинациям:  

«Мой папа для меня герой», 

 «У папы на работе»,  

«Мы с папой за ЗОЖ»,  

«Наше общее дело с папой»,  

«Папин совет в моей жизни».  

Видеоролики, презентации 

Длительность видеоролика не более 120 секунд (2 минуты), презентация не 

более 20 слайдов.  Необходимо в конкурсной работе показать достоинства отца: 

степень участия в семейных делах, совместные мероприятия, семейные традиции, 

папины увлечения, проведение совместного досуга и формирования здорового 

образа жизни, вовлеченность отца в жизнь и интересы детей, ответственного 

отцовства. 

Видеоролик или презентацию желательно оформлять с помощью 

закадрового текста или музыкального сопровождения, интервью. Видеоролик или 

презентация должны иметь заставку в начале фильма с указанием названия, 

авторов (по образцу: СЕМЬЯ Ивановых, г. Петропавловск-Камчатский, 

номинация «Мой папа для меня герой»). Представленные материалы должны 



содержать информацию о составе семьи, её достижениях, семейных ценностях и 

традициях и нести позитивный характер, отражающий лучший отцовский опыт в 

воспитании детей. Видеоролики должны быть сняты (созданы) любыми 

доступными средствами. Конкурсные видеоролики предоставляются в форматах 

MPЕG, AVI, MP4 (приоритетный) или MOV. Предоставленное видео должно 

иметь разрешение 720 пикселей по меньшей стороне. Презентация 

предоставляется в формате Microsoft PowerPoint. Конкурсные работы должны 

быть эстетически выдержанными.  

От каждого участника принимается одна заявка, 1 видеоролик или 1 

презентация. 

  

4. Критерии оценки: 

 - полнота раскрытия тем номинаций конкурса в презентациях, 

видеороликах; 

 - оригинальность идеи и содержания работы; 

 - качество исполнения. 

 

5.Порядок проведения конкурса: 

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1), согласие (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 

 Конкурс проводится с 25.07.2022 года по 07.10.2022 года.  

 

Этапы конкурса: 

 1 этап.  С 25.07.2022 года по 07.10.2022 года - прием заявок и конкурсных 

работ. Заявки оформляются по форме (ПРИЛОЖЕНИЕ №1), согласие 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).  

Заявки и конкурсные материалы принимаются нарочно в КГАУ СЗ 

«Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» по адресу: 683003, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д.28, кабинеты 1А и 4, телефон 8 

(4152) 42-71-50, 46-77-75, 42-75-03, по электронной почте miloserdie92@mail.rи 

или доставляются на электронном носителе по адресу расположения учреждения 

или в отделах социальной поддержки муниципальных образований в Камчатском 

крае по месту жительства участников конкурса. В этом случае отправка заявок и 

конкурсных работ будет организована отделом социальной поддержки. 

Электронное письмо с прикрепленной заявкой, согласием и конкурсными 

материалами направляется в виде архивного файла. В теме письма необходимо 

указать: «Папа года - 2022» 

 2 этап. До 12.10.2022 года – работа конкурсной комиссии, которая 

определяет победителей.  

Конкурсная комиссия выбирает одного победителя в каждой номинации и 

отмечает одного участника призом жюри в каждой номинации. Победителей 

конкурса награждают дипломами и памятными подарками. Участники конкурса, 

не занявшие призовые места, отмечаются грамотами за участие.  

 3 этап. Торжественное поздравление победителей и участников Конкурса  

состоится в рамках празднования Дня отца, место и время проведения будет 

сообщено дополнительно на официальных сайтах Министерства социального 



благополучия и семейной политики Камчатского края https://mintrud.kamgov.ru, 

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» http://kamsoccentr.ru, 

на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае www.prava41.ru.  

   

6. Информационная поддержка: 

Информация о проведении Конкурса и его итогах размещается на 

официальных Интернет Порталах Министерства социального благополучия и 

семейной политики Камчатского края https://mintrud.kamgov.ru, сайте КГАУ СЗ 

«Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» http://kamsoccentr.ru, на сайте 

Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае www.prava41.ru 

7. Авторские права: 

 1. Автор должен быть единственным правообладателем на 

предоставляемый им материал. 

 2. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

 3. Учредитель конкурса оставляет за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах с указанием имени автора 

при его использовании. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prava41.ru/


Приложение №1 к 

Положению о проведении 

краевого конкурса 

«Папа года-2022» 

 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе «Папа-года 2021» 

_____________________________________________________________________ 

(район, населенный пункт) 

 

Ф.И.О. 

участников 

(состав семьи) 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

Категория 

семьи 

Название представленной 

работы 

    

    

    

    

    

    

 

Краткая информация о семье_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата ____________                                                                 Подпись ____________ 

 

  

 

 

 
* Заявки и конкурсные материалы принимаются нарочно в КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной 

помощи «СЕМЬЯ» по адресу: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д.28, кабинеты 1А 

и 4, телефон 8 (4152) 42-71-50, 46-77-75, 42-75-03, по электронной почте miloserdie92@mail.rи или 

доставляются на электронном носителе по адресу расположения учреждения или в отделах социальной 

поддержки муниципальных образований в Камчатском крае по месту жительства участников конкурса. 

В этом случае отправка заявок и конкурсных работ будет организована отделом социальной поддержки. 

Электронное письмо с прикрепленной заявкой, согласием и конкурсными материалами направляется в 

виде архивного файла. В теме письма необходимо указать: «Папа года - 2022» 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении в 2022 

году краевого конкурса «Папа года-

2022» 
 

Согласие на обработку персональных данных  
Я,__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________, 
(адрес постоянной регистрации) 

паспорт серия ______ №___________ выдан «_____» ______________________г. 
(вид, номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

Действующий (ая) в своих интересах и интересах моих несовершеннолетних детей 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие краевому государственному автономному учреждению социальной защиты 

«Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» (далее – Центр «СЕМЬЯ»), юридический 

адрес: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Ключевская, 28, на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку (в том числе, сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) моих персональных данных,  в  целях участия  в конкурсе «Папа года-2022» 

а именно (отметить персональные данные, на обработку которых дается согласие): 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения  

пол, гражданство  

паспортные данные  

адрес постоянной и временной регистрации, фактического места жительства  

контактные данные (адрес электронной почты, номер домашнего и мобильного 

телефонов) 

 

сведения о семейном положении, составе семьи  

подтвержденные сведения о наличии трудной жизненной ситуации  

Иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия 

в конкурсе «Папа года -2022» 

 

в целях обеспечения соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Обнародовать и использовать мое изображение и/или моего ребенка (опекаемого, приемного ребенка), 

согласно ст. 152.1 ГК РФ, в целях рекламы семейных ценностей на баннерах, в печатной продукции, на 

официальных  сайтах Министерства социального благополучия и семейной политики  Камчатского края 

https://mintrud.kamgov.ru,  на сайте Уполномоченного по правам ребенка по Камчатскому краю 

www.prava41.ru, Центра «СЕМЬЯ» www.kamsoccentr.ru, Телеграмм, ВКонтакте в презентациях о работе 

Центра «СЕМЬЯ», используемых в мероприятиях, организуемых Центром «СЕМЬЯ» или с участием Центра 

«СЕМЬЯ». 

 А также даю согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов о 

нашей семье, представленных для участия в краевом конкурсе «Папа года-2022». 

Использовать мои персональные данные в иных целях, вытекающих из отношений с Центром 

«СЕМЬЯ». Настоящее Согласие действует в течение всего периода отношений с Центром «СЕМЬЯ», а также 

в течение 5 лет после их прекращения. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления 

Центру «СЕМЬЯ» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. В случае отзыва настоящего согласия до окончания 

срока его действия, я предупрежден(а) о возможных последствиях прекращения обработки своих 

персональных данных. Обязуюсь в течение 7 календарных дней с момента изменения любых из 

предоставленных мною персональных данных проинформировать Центр «СЕМЬЯ» об этом с 

предоставлением подтверждающих документов. 

Об ответственности за достоверность предоставленных мною персональных данных Центру «СЕМЬЯ» 

предупрежден(а). 

 

 

«____» _____________2022 г.  ___________________    _______________________ 
             (дата выражения согласия)                                         (подпись)                                             (фамилия И.О.) 

 

https://mintrud.kamgov.ru/
http://www.kamsoccentr.ru/

