С 10.03.2015 по 10.05.2015 в городе проходит литературный конкурс «Семейная
гармония» для семей усыновителей (по их желанию), опекунов (попечителей), приёмных
родителей, патронатных воспитателей.
Цели и задачи
2.1. Повышение престижа семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.2. Раскрытие интеллектуальных, творческих способностей детей, воспитывающихся в
замещающих семьях.
2.3. Сплочение замещающих семей.
Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие семьи усыновителей (по их желанию), опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, проживающие на территории города.
Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Поэтические произведения (номинация «Стихи»).
2. Прозаические произведения (эссе, рассказ, очерк, сказка и др.) (номинация «Проза»).
Условия проведения конкурса
на Конкурс представляются поэтические и прозаические произведения на тему: «Моя
семья: до и после», «Вместе лучше», «Мой самый близкий человек (рассказ о членах семьи),
«Дом, в котором мы живем», «Любимые праздники», «Наши достижения», «Мы друг другу
помогаем», «Наши увлечения».
Все конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде объемом не более
4 (четырех) печатных страниц формата A4 без учета титульного листа (шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - полуторный, при наличии иллюстраций - до 3-х иллюстраций в одной работе).
Оргкомитетом приветствуется оформление работы рисунками, иллюстрациями или
фотографиями.
Иллюстрации могут быть предоставлены в электронном формате в виде отдельных
файлов и на бумажном носителе.
Формат отдельно приложенных иллюстраций:
‒ в электронном виде: JPEG, размер одной иллюстрации – до 2480 Х 3508 пикселей,
максимальный объём – до 3,5 Мб;
‒ на бумажном носителе: максимальный размер А4 (21 см Х 30 см).
Конкурсные работы должны быть подписаны: фамилия семьи, населенный пункт (город, район), контактный телефон автора.
На муниципальный этап Конкурса принимаются не более 1 работы от семьи по каждой
номинации, на областной - работы, занявшие первое место на муниципальном этапе.
Оргкомитет осуществляет отбор по следующим критериям:
- глубина и полнота раскрытия темы;
- логичность изложения мысли;
- содержательность и лаконичность;
- использование художественных средств;
-эмоциональное воздействие;
- оригинальность.
На Конкурс не принимаются работы: нарушающие авторское право (все конкурсные работы проходят проверку на уникальность через поисковые запросы в сети Интернет).
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по тел.: 5-45-93

