
Утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

от «5» октября 2021 г. №687 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного дистанционного республиканского конкурса 

семейного творчества «Огбелерим – торээн чери» в 2021 году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и  

условия проведения заочного дистанционного республиканского конкурса 

«Огбелерим торээн чери». 

1.2. Организатором конкурса является Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва.  

1.3.  Конкурс проводится в соответствии с п. 24 плана мероприятий 

по реализации проекта «Мой род – моя гордость» в 2021 году, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Тыва от 12 мая 2021 г. №192-р «О 

создании рабочей группы по разработке и  реализации плана мероприятий по 

восстановлению и укреплению семейных связей между поколениями под 

лозунгом «Мой род – моя гордость» на 2021-2023 годы», подпрограммой 5 

государственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка 

граждан в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 14 января 2021 года № 7. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится для: 

- укрепления института семьи, формирование положительного образа 

современной семьи; 

- формирования уважительного отношения подрастающего поколения 

к родным местам предков и родителей; 

- привлечение внимания общественности к высокой духовности и 

жизненному потенциалу семей; 

- содействие в сохранении национальных семейных традиций и 

знакомства с культурой, традициями разных семей через призму семейного 

творчества. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. В связи с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва по 

предотвращению угрозы распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019), конкурс проводится в заочной форме, по видеозаписям 



представляемых номеров. Требования к видеозаписям указаны в разделе 4 

данного Положения. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – муниципальный. Проводится центрами социальной помощи 

семье и детям в муниципальных образованиях с 15 октября по 5 ноября 2021 

года.  

II этап – республиканский дистанционный заочный. На 

республиканский этап направляются творческие работы победителей 

муниципального этапа. Творческие работы принимаются с 10 ноября по 25 

ноября 2021 г. Победители определяются членами жюри путем просмотра 

материалов. Итоги будут подведены в заочной форме 30 ноября 2021 года. 

3.3.  Номинации конкурса: 

1) «Семейное сочинение»;  

2) «Семейный досуг»; 

3) «Моя семья, мой род в истории ТНР». 

3.4. Участниками республиканского конкурса могут быть:  

- семьи, в которых создаются благоприятные условия для 

гармоничного развития каждого члена семьи; 

- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-

нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством; 

- социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и 

благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую 

позицию; являющиеся организаторами социальных, экологических, 

спортивных, творческих и иных проектов в районах; 

- семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной 

трудовой деятельности; 

- семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически 

занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в 

них детей; 

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 

приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому 

наследию, национальной культуре. 

 

4. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе 

4.1. Представленные на Конкурс произведения должны 

соответствовать тематике Конкурса. 

4.2. Номинации Конкурса: 

4.2.1. «Семейное сочинение». Принимаются авторские литературные 

произведения о своей семье: рассказы, стихотворения, сказки, басни, эссе, 

сценарии различных семейных праздников, (сценарий можно 

проиллюстрировать семейными праздничными фотографиями (не более 5-ти) 

в формате Jpg) объемом не более 5-ти страниц размером А-4, шрифт - 14, 



междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25, выполненные на 

компьютере в Microsoft Office Word (в формате doc). Материалы могут быть 

красочно оформлены. Бумажный и электронный вариант. 

4.2.3. «Семейный досуг». Принимаются рисунки (акварель, карандаш, 

мелки, гуашь, масло) на тему: «Мой род – моя гордость», «Родословное 

древо семьи», «Многодетная – значит счастливая». 

4.2.4. «Моя семья, мой род в истории ТНР: принимаются презентации в 

формате Microsoft PowerPoint (не более 25 слайдов) о своей семье и 

родословной, уникальности семьи, интересных семейных фактах, об истории 

малой родины. 

4.3. Отправляя материалы на Конкурс, Участник подтверждает свое 

согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, 

дает согласие на обнародование и публичный показ материала, присланного 

для участия в Конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста. 

4.4. Для участия в республиканском этапе конкурса необходимо 

отправить на адрес электронной почты отдела организации социального 

обслуживания и комплексного сопровождения мероприятий ГБУ РТ 

«Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 

otdelsid-rt@mail.ru:  

1) заявку согласно приложению № 1 в срок до 25 ноября 2021 года 

(включительно); 

2)       творческий материал. 

Контактный номер отдела организации социального обслуживания и 

комплексного сопровождения мероприятий ГБУ РТ «Республиканский центр 

мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 8(39422) 2-17-44. 

 

5. Критерии оценивания 
 
5.1. Победители конкурса награждаются дипломами по номинациям, 

памятными сувенирами. 

5.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

5.3. Общими критериями являются: 

- соответствие содержания представленного материала номинации 

конкурса; 

- соответствие содержания представленного материала целям и задачам 

конкурса; 

- пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, 

преемственности поколений; 

-участие всех членов семьи. 

 

 

 

 

 

mailto:otdelsid-rt@mail.ru


6. Награждение конкурса 

 

6.1. Награждение победителей осуществляется организатором 

конкурса. 

6.2. По согласованию с Оргкомитетом Конкурса допускается 

поощрение участников специальными номинациями и призами, 

учреждаемыми юридическими и физическими лицами, проявляющими 

интерес к Конкурсу. 



Приложение №1 

к Положению 

 

 

Заявка  

на участие в заочном дистанционном республиканском конкурсе 

«Огбелерим  торээн чери» в 2021 году  

 
1. Наименование муниципального образования и городского округа 

Республики Тыва: 

_____________________________________________________ 

2. Номинация, по которой заявлена семья:  ______________________________ 

3. Состав семьи: 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Степень 

родства 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место учебы, работы, 

вид деятельности, 

должность 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

4. Стаж семейной жизни _________________________________________________ 

 

5. Описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Даем согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, использование, хранение и передачу третьим лицам всех 

представленных нами персональных данных исключительно в целях организации и 

проведения всех этапов конкурса. Настоящее согласие действует со дня 

подписания настоящего представления до дня отзыва в письменной форме. 

_________________  _________________  _______________
 

 (дата)    (подпись)    (ФИО отца) 

_________________  _________________  _______________
 

 (дата)    (подпись)    (ФИО матери) 

 


