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Муниципальное автономное учреждение Города Томска 

«Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 
 

ИНН 7019027986, КПП 701701001;  Россия, 634015, г. Томск, ул. Куйбышева, 1 

E-mail: semja-tomsk@mail2000.ru  Тел./факс: (3822) 72-02-10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди жителей города Томска 

«Сидим дома с «Семьей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Сидим дома с «Семьей» (далее – Конкурс) проводится по 

инициативе Муниципального автономного учреждения Города Томска Центр 

профилактики и социальной адаптации «Семья» (далее – Центр) и при поддержке 

Администрации Города Томска. 

1.2. Конкурс проводится с целью поддержки томичей в период режима 

самоизоляции. 

1.3. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

1.4. Предметом Конкурса являются фото и видео материалы на тему занятий в 

период режима самоизоляции. 

1.5. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью 

организаторов Конкурса, и могут быть использованы в публикациях в сети 

Интернет. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

конкурсная комиссия из числа сотрудников Центра «Семья». 

2.2. Участниками Конкурса являются все желающие, проживающие на 

территории муниципального образования «Город Томск». Направить работу на 

Конкурс можно как от имени одного человека, так и от всей семьи. 

2.3. Номинации для участников Конкурса: 

- «Лучший фото-домосед»,  

- «Лучший видео-домосед»,  

- «Лучшая семья домоседов»,  

- «Самый умный домосед». 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить организаторам фото или 

видео материал (см. пп. 3 и 4) по одному из следующих каналов: 

- в сообщения группы Центра в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/semjatomsk; 

- в сообщения сообщества Центра «Семья» в социальной сети «Инстаграм» 

https://www.instagram.com/semya.tomsk; 

- на электронную почту Центра semja-tomsk@mail2000.ru с пометкой в теме 

письма «НА КОНКУРС». 

2.5. Работы принимаются до 11 мая 2020 года включительно.  
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Конкурсные работы оформляются строго в соответствии с требованиями 

Конкурса. 

3.2. Каждая работа сопровождается информационным сообщением. 

Информационное сообщение должно содержать следующую информацию:  

- ФИО автора (авторов) работы, 

- краткое наименование работы; 

- подробное описание работы (не менее 4-5 предложений). Требований к 

стилю описания нет, можно представить его как в прозе, так и в формате 

стихотворения; 

- номер телефона автора (либо одного из членов семьи); 

- номинация, в которой участник хочет представить работу (см. п. 2.3.). 

3.3. При отправке работы на электронную почту следует отправлять фото или 

видеоматериал вместе с информационным сообщением в одном письме. 

3.4. От одного человека (семьи) на конкурс может быть представлена только 

одна работа. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс представляются работы в следующем формате: 

- видеоролик MP4 продолжительностью не более 5 минут; 

- фотография JPG, PNG размером не более 5 Мб, с разрешением не менее 

500/500 пикселей. 

4.2. К участию в Конкурсе не принимаются работы, носящие оскорбительный, 

политический характер, с использованием ненормативной лексики, противоречащие 

нормам общечеловеческой морали и этики. 

4.3. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать следующей 

тематике: чем полезным можно заняться во время самоизоляции дома, распорядок 

дня в период самоизоляции, занятия с детьми в период самоизоляции.  

4.4. Конкурсные работы могут также содержать графические элементы, 

наложения в виде дополнительных рисунков и слов (по желанию авторов). 

4.5. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на обработку его 

персональных данных и на использование конкурсных работ в возможных 

публикациях в электронных и аналоговых средствах массовой информации, на 

электронных порталах Центра. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. 

5.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие конкурсной работы цели Конкурса;  

- оригинальность идеи; 

- раскрытие тематики Конкурса; 

- эстетичность выполнения. 

5.3. По каждой номинации определяется один победитель (всего 4 

победителя). 
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5.4. По решению конкурсной комиссии могут быть определены 

дополнительные номинации. 

5.5. Итоги Конкурса будут подведены 15 мая 2020 года. Информация об 

итогах будет опубликована на электронных порталах Центра. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Награждение 

победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке с последующим 

освещением в СМИ и на электронных порталах Центра. 

6.2. Дата награждения победителей будет установлена после снятия режима 

самоизоляции. Победители Конкурса будут оповещены. 

 


