
  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 15.08.2017 № 949 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе "Самый лучший папа" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения городского конкурса "Самый лучший папа" (далее – конкурс). 

1.2. Цели конкурса: 

 повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения; 

 укрепление статуса отца в семье и обществе. 

1.3. Задачи конкурса: 

 распространение положительного опыта отцовства; 

 выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими 

родительскими обязанностями, создающих благоприятные условия по охране 

здоровья детей, их воспитанию и развитию. 

1.4. Организатор конкурса – управление по вопросам семьи, опеки и 

попечительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". 

1.5. Исполнитель конкурса – Архангельский городской совет отцов. 

1.6. Сроки проведения конкурса: с 31 августа по 10 ноября 2017 года.  

1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках ведомственной 

целевой программы "Социальная политика", утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 17.01.2017 № 46. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие мужчины, состоящие в 

зарегистрированном браке, либо одинокие отцы, проживающие в 

муниципальном образовании "Город Архангельск" не менее трех лет, без 

ограничения в возрасте, имеющие положительный опыт воспитания детей в 

семье, ранее не участвовавшие в данном конкурсе (далее – участники 

конкурса).  

2.2. На конкурс участники конкурса представляют конкурсные 

материалы и заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. При этом участник конкурса дает согласие на возможное
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размещение своих фотографий в качестве социальной рекламы на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск", на наружных рекламных носителях в 

соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.3. Состав конкурсных материалов: 

2.3.1. Визитная карточка "О папе с любовью": 

рассказ о семье, о значимых семейных событиях, о значении главы 

семейства в становлении семьи и в воспитании детей (не более 10 страниц 

формата А4); 

герб семьи (на листе формата А4 в высоту с расшифровкой его 

значимости); 

видеосюжет "Мы вместе" (не более трѐх минут – на оптическом 

носителе информации – диске CD-R). 

2.3.2. Презентация "Вместе с папой" (до 10 слайдов в программе     

MS PowerPoint). 

2.3.3. Рисунки детей, раскрывающих тему "Мой папа самый-самый"   

(в количестве не более 3-4 штук). 

2.3.4. Отзывы и рекомендации руководителей предприятий, 

учреждений, организаций, общественности. 

2.3.5. Копии дипломов, сертификатов и (или) грамот за воспитание 

детей за предшествующие 3 года, а также копии публикаций в средствах 

массовой информации за предшествующие 2 года. 

2.3.6. Цветная фотография семьи в электронном виде на оптическом 

носителе информации – диске CD-R. 

2.3.7. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.4. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап (31 августа – 03 октября 2017 года) - специалисты отделов по 

территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и 

попечительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – отделы) осуществляют прием конкурсных материалов 

и заявок на участие в конкурсе участников конкурса по следующим адресам:   

г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, контактный телефон 20-60-74; 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.30, контактный телефон 68-37-54; 

г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова, д.16, корп.1, контактный телефон        

66-45-30; 

г.Архангельск, ул.Кононова, д.2, контактный телефон 62-90-01; 

г.Архангельск, пр.Никольский, д.92, контактный телефон 22-38-22; 

г.Архангельск, ул.Химиков, д.21, контактный телефон 23-57-12; 

г.Архангельск, ул.Буденного, д.5, корп.2, контактный телефон            

24-61-12; 

г.Архангельск, ул.Дежневцев, д.14, контактный телефон 29-55-29; 

г.Архангельск, ул.Красина, д.8, корп.1, контактный телефон 29-55-29. 
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Прием конкурсных материалов участников конкурса осуществляется 

специалистами отделов на основании предложений Архангельского 

городского совета отцов, советов отцов территориальных округов, советов 

отцов при муниципальных учреждениях муниципального образования 

"Город Архангельск", общественных организаций.  

Количество участников конкурса от каждого территориального  

округа – не более трех человек.  

2 этап  (04 октября – 06 октября 2017 года) – отделы направляют 

представленные конкурсные материалы и заявки в адрес жюри городского 

конкурса "Самый лучший папа" (далее – жюри) по адресу: г. Архангельск, 

пл. В.И.Ленина, д.5, каб.321, тел. 60-75-79.  

3 этап  (07 октября – 17 октября 2017 года) – жюри оценивает 

представленные конкурсные материалы участников конкурса и определяет 

победителя конкурса.  

Для поощрения участников конкурса жюри вправе учредить 

специальные дипломы.  

Награждение победителя и поощрение участников конкурса 

осуществляется на торжественной церемонии, посвященной празднованию 

Дня отца, не позднее 10 ноября 2017 года.  

 
3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителя 

конкурса формируется жюри, состав которого утверждается постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

3.2. К полномочиям жюри относятся: 

рассмотрение документов; 

оценка участников конкурса в соответствии с критериями, указанными 

в пункте 3.3 настоящего Положения,  и составление итогового протокола 

результатов конкурса; 

определение победителя конкурса. 

3.3. Жюри оценивает участников конкурса в соответствии со 

следующими критериями: 

роль, активность отца и достижения семьи в воспитании детей, 

сохранении семейных традиций, поддержании здорового образа жизни, 

уважительного и бережного отношения к старшим; 

творческая солидарность членов семьи при подготовке материалов; 

уважение и признание заслуг отца – участника конкурса среди коллег, 

общественности; 

качество оформления, содержательность и оригинальность пред-

ставленных конкурсных материалов. 
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3.4. Каждый критерий конкурса, указанный в пункте 3.3 настоящего 

Положения, оценивается жюри путем присуждения баллов по шкале от 

одного до десяти. Итоговая сумма баллов определяется путем суммирования 

баллов по итогам каждого критерия. Победитель конкурса определяется по 

количеству максимально набранных баллов.  

3.5. Победитель конкурса награждается дипломом и призом 

стоимостью 3 тысячи рублей, участники конкурса награждаются дипломом.  

 
 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о городском конкурсе 

"Самый лучший папа" 
 

 

ЗАЯВКА  

участника городского конкурса "Самый лучший папа" 

(заполняется в электронном виде) 

 
_____________

Ф.И.О.(полностью),  

дата рождения 

 

 

Место работы, должность 

 

 

Домашний адрес (с указанием 

территориального округа), 

 телефон (моб.) 

 

 

Семейный стаж 

 

 

Состав семьи (Ф.И.О.),  

дата рождения и род занятий  

членов семьи 

 

1. 

2. 

… 

Личное хобби,  

семейные увлечения 

 

 

Общественная деятельность 

 

 

Благотворительная деятельность 

 

 

Награды,  поощрения за воспитание 

детей (за последние три года) 

 

 

Публикации в средствах массовой 

информации  

(за последние два  года) 

 

 

Жизненный девиз 

 

 

Отзывы и рекомендации учреждений  

и организаций (указать каких) 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о городском конкурсе 

"Самый лучший папа" 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я _________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, последнее при наличии) 

__________________________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность лица, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

 

__________________________________________________________________, 

действующий за себя и от имени своих детей, даю согласие отделу                  

по _________________________ территориальному округу управления по 

вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск", расположенному по адресу:                       

г. Архангельск,  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(проспект, улица, дом, корпус) 

управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", расположенному по 

адресу: г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5, на обработку персональных 

данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3    

части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                     

"О персональных данных", в представленных мной конкурсных материалах: 

заявке участника городского конкурса "Самый лучший папа", визитной 

карточке и презентации, с целью участия в городском конкурсе "Самый 

лучший папа". 

 

 

________________________           _______________       __________________ 
(фамилия, имя, отчество, последнее при                              (дата)                                           (подпись) 

наличии, лица, дающего согласие на  

обработку персональных данных) 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 15.08.2017 № 949 

 

СОСТАВ  

жюри городского конкурса "Самый лучший папа" 

 
Скоморохова  

Светлана Александровна 

- заместитель Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по социальным 
вопросам (председатель жюри) 

 
Дулепова  

Ольга Валерьевна 

-  начальник управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" (заместитель председателя жюри) 

 
Хвиюзова  

Елена Владимировна 

-  главный специалист отдела демографии             
и семейной политики управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь жюри) 

 
Артемьев  

Алексей Анатольевич 

 

- член Архангельского городского совета отцов 
(по согласованию) 

Бакшеева  

Наталья Валентиновна 

- заместитель начальника  управления культуры 
и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"  

 
Илюшина 

Ольга Васильевна 

- начальник отдела демографии и семейной 
политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 

 
Карельский  

Виктор Александрович 

 

- член Архангельского городского совета отцов 
(по согласованию) 

Овчинников  

Александр Николаевич 

- член Архангельского городского совета отцов 
(по согласованию) 



  

 


