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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

СТИХОВ И ПЕСЕН О СЕМЬЕ 

«МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО!» 
приуроченного к Международному дню семьи 

 

15 мая  отмечается замечательный праздник – 

Международный день семьи. 

В честь этого события проводится множество торжественных 

мероприятий, чтобы напомнить людям о том, 

               как важна семья для создания здорового общества. 
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1. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса. 

       Конкурс организуют и проводят: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» СОВМЕСТНО С  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ   ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ИМЕНИ 

«НАТАШИ  ЕДЫКИНОЙ». 

 
1.2. ЦЕЛЬ конкурса:  

- Конкурс проводится с целью укрепления связей между детьми и родителями, 

поддержание семейных традиций, развития творческого потенциала участников конкурса 

и предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

1.3. ЗАДАЧИ конкурса: 

- формирование нравственно-эстетических ценностей, содействие сплочению и уважению семьи; 

- демонстрирование заботы, нежности, ласки по отношению к семье; 

- укрепление семейных ценностей, осознание роли семьи в жизни человека; 

- развитие и распространение новых форм организации семейного досуга; 

- создание благоприятных условий для творческой реализации семьи; 

-способствование сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений посредством 

творческого сотрудничества. 

- создание условий для реализации и самовыражения детей и подростков через творчество; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- развитие интереса у детей к стихотворному и песенному видам творчества; 

-формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 

-формирование фонда стихотворных и песенных материалов, пропагандирующих семейные ценности. 

2. Организация и условия проведения Конкурса 
2.1.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет общества с ограниченной 

ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» и Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в 

ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

 2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа  сотрудников ООО «СОЛНЕЧНЫЙ 

РАЙ»   и волонтѐров Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи  

Едыкиной». 

2.3. На конкурс представляются стихотворения и песни на тему Семьи, как профессиональных поэтов, так 

и самостоятельно сочиненных детьми, воспитателями, родителями на заданную тематику. 

2.4.  К участию в конкурсе приглашаются дети  и подростки от 5  до 18 лет. 

 (оцениваются следующие возрастные категории :  

 5-6лет; 7-8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 13-14 лет; 15-16; 17 -18 лет ).  

2.5. В каждой категории призовые места (диплом 1, 2, 3 степени или за участие). 

Для участия в конкурсе принимаются творческие видео записи стихов и песен на тему «СЕМЬИ». 

видео (видео-материалы, клипы, видео-отчѐты), 

 приложение 1 (заявка заполняется строго в электронном печатном виде, формата Word, с 

данными на участника. Не нужно заявку заполнять от руки и фотографировать), приложение 2 

(согласие, заполненный и подписанный бланк с данными участника, в сканированном или фото 

варианте) приложение 3 при  необходимости. 

2.6. Требования к оформлению видеоматериалов: 

 Формат видеоролика – mp4; 

 Размер файла – не более 30 мб; 

 Максимальная продолжительность – не более 3 минут; 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника; 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 
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3. Сроки проведения конкурса: 

3.1.Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса, 

приложению 1 и 2,при необходимости 3. 

с 13.05.2022 г. по 13.06.2022 г.  

строго на электронный  адрес: Konkurs@sunheaven.ru  

Дополнительная информация по телефону: 

 +79132103179;+79039476681(WhatsApp; Viber;Telegram)                          

  звонить и писать смс  с 10:00 до 16:00  по Московскому времени в рабочие дни! 

К работе прилагается заявка участника (Приложение 1 и 2,приложение 3 при  необходимости). 

Социальные страницы конкурсов «Солнечного рая»:  
ВК: https://vk.com/solnceparadise 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/586158911179 
 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. – с 23.05.2022 г. по  23.06.2022 г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка дипломов). 

Наградной материал (дипломы 1, 2, 3 степеней или за участие) будут направлены на указанный в заявке 

электронный адрес (возможна отправка дипломов  в момент проведения конкурса, при участии 

спонсоров, возможны подарки за призовые места). 

4.2. При определении победителей конкурса чтецов жюри учитывает: 

-интонационную выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в 

движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

-правильное литературное произношение; 

-использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

-подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

5. Организационный взнос за участие в конкурсе – 300,00 рублей 
Орг. взнос оплачивается за каждую работу! 

взнос за благодарственное письмо в размере 100,00 

 

Взнос осуществляется на расчѐтный счѐт организатора конкурса: 

                                            НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»    

ОГРН 1092225006664 

ИНН 2225106313/КПП 222501001 

р/с № 40702810638000267128 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Сбербанк ПАО г. Москва 

к/с № 30101810400000000225 

  БИК 044525225 
(в назначении платежей указать ФИ участника (ребѐнка) и населѐнный пункт) 

Копии оплаты отправить на электронную почту вместе с работой и заявкой на участие. 

Организационный взнос за участие в конкурсе направляется на расходы по организации и 

проведение конкурса, административные расходы, развитие проекта, налоги и часть 

средств перечисляются в виде добровольного пожертвования в Фонд имени  

«Наташи  Едыкиной» для  пострадавших в ДТП. 

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО С ПУНКТАМИ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ! 

 ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ОТКЛОНИТЬ 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!! 

РАБОТА УЧАСТНИКА, ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2,ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 3, 

 КОПИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЗНОСЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ  

СТРОГО С ОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА! 

https://vk.com/solnceparadise
https://ok.ru/profile/586158911179

