
 

ПОЛОЖЕНИЕ О   

СЕМЕЙНОМ КОНКУРСЕ  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.  Настоящий конкурс проводится в рамках реализации проекта 

Красноярской библиотечной ассоциации «Просто мы – соседи!» 

поддержанного социальной грантовой программой Красноярского края 

«Партнерство»  

1.2. Настоящее Положение о семейном конкурсе определяет цель, задачи 

конкурса, организаторов конкурса, условия  участия в конкурсе, порядок и 

сроки проведения  конкурса, финансирование конкурса. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1. ЦЕЛЬ:  организация совместного семейного досуга детей и родителей 

2.2. ЗАДАЧИ  КОНКУРСА: 

 Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 

 Содействие сплоченности семей,  совместной творческой 

деятельности; 

 Создание условий для развития навыков командной работы и 

укрепления внутрисемейных связей участников мероприятия; 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА: 

- МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского; 

- ООО АРТ – технологии 

- ООО Центральный парк им М. Горького г. Красноярск 

 

4.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

4.1.  В семейном конкурсе могут принять участие  семьи, проживающие в 

микрорайоне «Покровский», а также все желающие, независимо от возраста, 

согласные с условиями настоящего  Положения. 

4.2 Приветствуются участники с двумя и более детьми. Количество семей на 

конкурс ограничено. 

 

 



5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА: 

5.1. Семейный конкурс проводится на территории Центрального парка им М. 

Горького г. Красноярска  19 августа 2018 г в  15:00 часов. 

5.2. Для участия в конкурсе семье подать заявку, отправив письмо на адрес  

bib_ostrovskogo@mail.ru  с пометкой «На семейный конкурс»  или сообщение  

руководителю проекта Елене Шевчук во ВК  https://vk.com/id223389612. 

Заявиться на участие в конкурсе можно непосредственно в день проведения, 

оформив заявку у организаторов. 

5.3. В заявке необходимо указать список участников, обозначив фамилию, 

имя и возраст. Семья может придумать название команды и так же указать 

его в заявке. 

5.4. Конкурс проходит в форме квеста. Все участники получают «карту» 

участника, в которой организаторы отмечают прохождение этапов квеста. По 

завершению игры карты сдаются организатору. Победителем становится 

команда, собравшая в «карте» наибольшее количество бонусов. 

6. ЖЮРИ И КРЕТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

6.1. Состав жюри формируется Организаторами конкурса. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

7.1. В конкурсе разыгрываются три призовых места, сувениры участникам от 

партнеров проекта. 

7.2. Награждение победителей  состоится 19 августа в 17 часов на 

концертной площадке Центрального парка 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

8.1.  Финансирование семейного конкурса осуществляется за счет средств 

социальной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 

 

mailto:bib_ostrovskogo@mail.ru
https://vk.com/id223389612

