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ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ "ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО"

1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе "Ответственное 
отцовство" (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения муниципального конкурса "Ответственное отцовство" (далее - 
Конкурс).

2. Конкурс "Ответственное отцовство" является одним из этапов 
Иркутского областного конкурса "Ответственное отцовство".

3. Положение о Конкурсе размещено на сайте администрации 
Нижнеилимского муниципального района, публикуется с местных средствах 
массовой информации.

4. Организаторами Конкурса являются Районный Совет женщин 
Нижнеилимского района и администрация Нижнеилимского муниципального 
района.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания общества к 

проблемам взаимодействия «отцов и детей», повышения роли отца в семье и 
воспитании детей, формирования ответственного отцовства.
Конкурс направлен также на стимулирование работы общественных 
объединений -  советов отцов по утверждению духовно-нравственных 
ценностей, гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию детей и 
молодежи, популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта, организацию занятости детей и подростков по месту жительства, 
развитию наставничества над подростками из неполных семей.

2.2. Задачи конкурса:
1) формирование позитивного общественного мнения в отношении 

успешного и ответственного отцовства; изучение и распространение

I. Общие положения
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положительного опыта семейного4 воспитания, в котором отец принимает 
активное участие;

2) вовлечение советов отцов в работу по реализации социально 
значимых проектов, программ и инициатив, направленных на помощь семьям 
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в работу по развитию 
движения наставничества в Иркутской области над подростками из неполных 
семей, подготовке их к жизни в семье и обществе;

3) общественное признание и поощрение лучшего опыта семейного 
воспитания с активным участием отцов; лучшего опыта работы советов 
отцов Иркутской области.

III. Условия проведения конкурса

3. Участниками Конкурса могут быть мужчины-отцы - жители 
Нижнеилимского муниципального района.

3.1 Конкурс проводится в номинации «ОТЕЦ -  ОПОРА СЕМЬИ И 
ДЕТЕЙ»:

1) Представление коллективного «портрета» семьи и индивидуального 
«портрета» отца: ФИО, фото, возраст, место работы, занимаемая должность, 
увлечения, отличительные качества личности членов семьи, отца и другие 
сведения, дополняющие коллективный «портрет» семьи и индивидуальный 
«портрет» отца;

2) Жизненный опыт отца -  главы семьи, отвечающего за безопасность 
и материальное обеспечение семьи, воспитание детей, создание условий для 
их развития:

- взаимоотношение отца с детьми, опыт создания в семье атмосферы 
доверия и заботы о близких, о старших и младших членах семьи (возможно, 
о других, нуждающихся во внимании и поддержке людях);

- семейные традиции, в которых отец принимает активное участие, его 
творческие инициативы и увлечения, в которые вовлекаются дети, другие 
члены семьи;

- примеры, показывающие положительную роль отца в жизни и 
воспитании детей, в формировании граждански зрелой и ответственной 
личности ребенка (детей), его (их) успешной социализации, подготовке к 
жизни в семье и обществе;

- производственная и общественная деятельность отца, его достижения, 
другие сведения, дополняющие информацию о личности отца, его роли в 
жизни семьи и детей.



Приводится описание положительного опыта семейного воспитания, 
роли отца в судьбах детей, отзывы других людей о семье и ее главе 
(педагогов школы, совета отцов, совета женщин).

4. Организация и проведение конкурса

4.1. Победитель первого этапа конкурса (муниципального), занявший 
первое место в номинации, выдвигается муниципальной конкурсной 
комиссией на второй (областной) этап конкурса.

4.2. Для проведения конкурса создается муниципальная конкурсная 
комиссия с участием представителей органов местного самоуправления, 
советов женщин, советов отцов и других общественных организаций и 
объединений, а также представителей системы образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты населения, бизнес-структур и пр.

4.3. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации;
3) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
4.4. Решение конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
и оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем 
конкурсной комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии 
имеет по одному голосу, при равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

4.5. На конкурс представляются следующие конкурсные материалы:
1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника 

конкурса (приложение 1);
2) материалы, характеризующие работу участника конкурса в 

заявленной номинации (краткое описание деятельности, достигнутые 
результаты с пояснениями, комментариями, отзывами); объем материалов до 
10 листов на бумажном носителе (общий объем материалов с приложениями 
не должен превышать 100 листов), формат А4, шрифт Times New Roman, 
кегль 14 пунктов; в качестве приложения допускаются презентации, фото-, 
видеоматериалы.

3) заявки и материалы от участников конкурса принимаются с 21 
января 2020 года по 27 февраля 2020 года по адресу: Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 каб. № 313 (здание 
администрации района), телефон для справок 8-950-108-4654;



4) муниципальный этап конкурса (отборочный) состоится - 28 февраля 
2020 года.

6. Награждение победителей

Награждение победителей конкурса, вручение памятных дипломов и 
подарков проводится за счет спонсорских средств.

Приложение 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА -  

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОТЦА)

I. Общая информация об участнике конкурса
1 1 ФИО участника конкурса (отца), 

почтовый адрес (с указанием индекса), 
контактные телефоны (с указанием 
федерального кода населенного пункта), 
адрес электронной почты

2 2. ФИО ответственного исполнителя от 
муниципальной конкурсной комиссии за 
подготовку документов на 
заключительный (областной) этап 
конкурса, место работы, должность, 
телефон/факс (с указанием федерального 
кода населенного пункта), адрес 
электронной почты


