
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе для замещающих семей "Рецепты семейного счастья" 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс для замещающих семей "Рецепты семейного счастья" (далее – 

конкурс) направлен на распространение положительного опыта семейных 

отношений в замещающей семье; укрепление традиций совместного 

семейного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного 

воспитания, организацию досуга, совершенствование взаимоотношений 

взрослых и детей. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия, порядок подведения итогов. 

 

1.3. Целью конкурса является: повышение социальной и творческой 

активности замещающей семьи, через возрождение традиций совместного 

семейного творчества.  

    

1.4. Задачами конкурса являются: 

- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 

отношений 

- распространение опыта по успешному воспитанию детей в замещающих 

семьях;  

- привлечение внимания общественности к семейным формам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  для повышения 

лояльности к замещающим семьям; 

- поощрение замещающих родителей, творчески относящихся к воспитанию 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

- обмен опытом по семейному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- создание условий для самореализации замещающих семей. 



 

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет средств Благотворительного фонда «Будущее 

Сейчас». 

 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются родители и дети из замещающих семей 

Костромской области. Стаж замещающей семьи не имеет значения. 

 

3. Порядок организации конкурса 

3.1. Организатором конкурса является Благотворительный фонд «Будущее 

Сейчас» совместно с Департаментом по труду и социальной защите 

населения Костромской области. 

 

3.2. Для оценки представленных конкурсных материалов и определения 

победителей конкурса организаторами создается конкурсная комиссия.  

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

 

3.3. Для участия в конкурсе участники представляют в Благотворительный 

фонд «Будущее Сейчас» по электронной почте  e-mail: 

 hochudomoi.fond@gmail.com  с 9 по 30 ноября 2020 года – согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №1), заявку на участие в 

конкурсе (Приложение №2), конкурсные материалы в соответствии с 

подпунктом 4.1. настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hochudomoi.fond@gmail.com


4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Номинация «Рецепт семейного счастья» 

4.1.1. Для участия в номинации «Рецепт семейного счастья» участникам 

необходимо представить  видеоролик, в котором раскрывается способ и 

секреты приготовления любимого блюда замещающей семьи.  

Видеоролики представляются с учетом следующих требований: 

Количество – 1 ролик от замещающей семьи; 

Формат: конкурсная работа (видеоролик) должна быть представлена в 

цифровом формате HD, Full HD,  с расширением AVI, MP4.,длительностью 

от 2 до 4 минут. 

 

Структура видеоролика. Обязательное наличие в видеоряде: 

1. Короткий, емкий девиз или слоган замещающей семьи; 

2. Кадр продуктов, из которых будет приготовлено блюдо. 

3. Кадр готового блюда. 

Видеоролик может содержать дикторский закадровый текст, короткое 

интервью, музыкальное сопровождение. 

Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую 

информацию: название номинации, название видеоролика, ФИО автора 

фотографии.  Например: Рецепт семейного счастья _ Волшебная 

кулебяка_Иванов Иван Иванович 

  

4.1.2. Критерии оценки: 

- соответствие тематике номинации конкурса и структуре видеоролика (п.п. 

4.1.1.); 

- оригинальность рецепта; 

- творческий подход к раскрытию темы с привлечением всех членов семьи; 

- эстетика оформления блюда (композиционная завершенность). 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 20  



5. Подведение итогов и награждение победителей 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в декабре 

2020 года на Шестом региональном Форуме приемных семей Костромской 

области.  

5.1. По результатам конкурса определяются призёры, которые награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

5.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать 

дополнительные номинации и награды. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право использовать и тиражировать 

конкурсные работы. 

 

6. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Телефоны для справок 8(4942) 47-20-49, 8(4942)47-20-48. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе для замещающих семей  

Костромской области "Рецепты семейного счастья" 

 

_____________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Паспорт серия _____________ № ___________ 

Выдан 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ.  

 

Я, нижеподписавшийся,  

__________________________________________________________________________________  

настоящим даю Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Будущее Сейчас» 

(далее – «Фонд»), согласие на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящем согласии. 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• Фамилия, имя и отчество; 

• Адрес регистрации и фактического проживания; 

• Место рождения; дата, месяц и год рождения; 

• Гражданство; 

• Данные паспорта; 

• Иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных в Фонд. 

 

2. Обработка Персональных данных Фондом будет осуществляться в целях: организации 

третьего фестиваля-конкурса для замещающих семей "Призвание любить". 

 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

 

3. Я выражаю свое согласие на хранение, размещение моих фотографий в любом количестве и 

любых источниках по усмотрению администрации Фонда,  предоставляю Фонду полные права 

на публикацию по усмотрению администрации Фонда  любых конкурсных материалов, 

творческих работ, фотографий.  

 

4.  Порядок отзыва настоящего согласия мне известен. 

 

 

________________/_______________________________________________/_____________ 

              Подпись                                        Расшифровка подписи                                                                           Дата  
 



Приложение 2  
к Положению о конкурсе для 

замещающих семей 

Костромской области 

 "Рецепты семейного счастья" 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе для замещающих семей Костромской области  

"Рецепты семейного счастья" 

1. Родитель (ФИО, дата рождения) _________________________________________ 

 

2. Семья в составе:  

(ФИО, дата рождения, степень родства)_________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, степень родства)_________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, степень родства)_________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, степень родства)_________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, степень родства)_________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, степень родства)_________________________________________ 

 

3. Стаж замещающей семьи _______________________________________________ 

 

4. Контактная информация: 

 

Адрес проживания (с индексом)________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон (домашний/мобильный)______________________________________________ 

Электронная почта: __________________________________________________________ 

 

6. Дата заполнения заявки: _________________________________________________ 

 

7. Подпись участника: _____________________________________________________ 

 


