
Министерством труда и социальной политики Республики Тыва 

продолжается прием заявок для участия в заочном дистанционном 

республиканском конкурсе семейного творчества «Огбелерим – торээн 

чери», который проходит с 15 октября по 30 ноября. 

Конкурс проводится для укрепления института семьи, формирования 

положительного образа современной семьи, формирования уважительного 

отношения подрастающего поколения к родным местам предков и 

родителей; содействия в сохранении национальных семейных традиций и 

знакомства с культурой, традициями разных семей через призму семейного 

творчества. 

Принимаются творческие работы включительно по 25 ноября 2021 г. 

Победители определяются членами жюри путем просмотра материалов. 

Итоги будут подведены в заочной форме 30 ноября 2021 года. 

Номинации конкурса: 

1) «Семейное сочинение»;  

2) «Семейный досуг»; 

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

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. 

Представленные на Конкурс произведения должны соответствовать 

тематике Конкурса. 

Номинации Конкурса: 

«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.  

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

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

древо семьи», «Многодетная – значит счастливая». 

«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. 

Отправляя материалы на Конкурс, Участник подтверждает свое 

согласие с условиями Конкурса, определенными Положением конкурса, дает 

согласие на обнародование и публичный показ материала, присланного для 

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

Для участия в конкурсе 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 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. 


