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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городской акции  

«Отцы - Отечества сыны»  
 

1. Цель. 
Создание условий для активного участия отцов в формировании качества воспитания и 

обучения в образовательных организациях, повышение роли и личной ответственности в создании 
нравственной, гармонизированной благополучной атмосферы в семье. 
2. Задачи. 

 Усиление работы образовательных организаций, советов родителей, советов отцов в 

формировании у отцов гражданской ответственности за укрепление семьи, воспитание детей 

настоящими гражданами России, формирование у детей ценностных жизненных ориентиров. 

 Повышение престижности отцовского участия в системе гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного и трудового воспитания, защиты 

информационной безопасности детей. 

 Совершенствование качества профессионально-компетентностной методической помощи 

отцам в освоении новых технологий и методик воспитания и обучения детей, пропаганда 

передовых воспитательных практик среди образовательных организаций. 

 Выявление и пропаганда лучшего опыта работы образовательных организаций по 

использованию потенциала отцов в гражданско-патриотическом, научно-техническом, спортивно-

оздоровительном воспитании учащихся. 
3. Организаторы. 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
Автозаводского района». 
4. Участники. 

В акции принимают участие педагогические, родительские коллективы и учащиеся 
образовательных организаций всех видов и типов. 
5. Сроки проведения акции. 

Акция проводится с декабря 2018 года по февраль 2019 года и состоит из пяти блоков: 

1. Собрания, праздники, «круглые столы», конференции, посвященные Дню защитника 

Отечества – до 23 февраля 2019 года. 

2. Конференции с представлением работы Советов отцов по организации воспитательной 

деятельности – с 15 по 26 февраля 2019 года. 

3. Районный этап городской акции - конкурс характеристик-представлений на участников 

городской акции – с 15 января по 4 февраля 2019 года.  

4. Городской интерактивный конкурс детских творческих работ «России верные сыны» – до 

8 февраля 2019 года.  

5. Районный конкурс детских творческих работ - с 10 по 20 февраля 2019 года. 
6. Организация и содержание акции. 
6.1. На 1-2 этапах акции в образовательных организациях проводятся конкурсы, конференции, 

фестивали, творческие встречи, на которых выявляются кандидатуры отцов для представления к 

награждению благодарственными письмами департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода. По итогам акции выявляются кандидатуры отцов (не более 3 кандидатур от 

ОО) в любой из номинаций: 

 «Участие отцов – государственных деятелей, ученых, работников медицины, культуры в 

воспитательном процессе образовательных учреждений». 

 «Участие отцов и дедушек в укреплении благополучной семьи». 



 «Значительный вклад в общественную деятельность в направлении духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания по реализации «Стратегии развития воспитания в 

РФ». 

 «Формирование у детей ответственного осознанного отношения к будущему 

родительству». 

 «Социально активная гражданская позиция в воспитании детей, участие в управлении 

развития воспитательного процесса в школе». 

В районный оргкомитет (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» ул. Школьная, д.4, каб.16) 

или по электронной почте: avtcrtdu@mail.ru (в теме указать «Отцы - Отечества сыны»)  до 4 

февраля 2019 года предоставляются характеристики-представления на участников городской 

акции (на бланке ОО). В содержании представлений необходимо отразить: 

 Общественная значимость заслуг отца, дедушки в воспитании детей. 

 Роль отца, дедушки в воспитании детей в семье, педагогические находки. 

 Роль отца в воспитании у детей будущего ответственного родительства. 

 Участие отца в общественной жизни, в учебно-воспитательном процессе. 

6.2. Городской интерактивный конкурс детских творческих работ «России верные сыны» в 

номинациях: «Иллюстрированное литературное произведение», «Видеоролик». Участие в 

конкурсе – прямым вхождением.  

Для участия в конкурсе необходимо до 8 февраля 2019 года разместить работу на сайте 

конкурса (ссылка размещена на сайте Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова 

(http://www.ddt-chkalov.ru/) с обязательным оформлением электронной заявки по форме 

(приложение 2) на электронный адрес: e-mail: ddt.chkalov@gmail.com.  

Работы для участия в конкурсе принимаются и размещаются для экспонирования строго в 

указанные сроки. Организаторы оставляют за собой право не допускать к экспонированию работы 

по морально-нравственным критериям. Во время экспонирования работ будет проводиться 

голосование посетителей сайта за понравившиеся работы для определения специальных призов. 

Победителей и призеров будет определять Жюри конкурса. Победители городского конкурса 

творческих работ определяются в трех возрастных категориях (1-4, 5-8, 9-11 классы) по каждой 

номинации. Организаторы оставляют за собой право на некоммерческое использование 

конкурсных работ. 

Требования, предъявляемые к творческим работам на городской интерактивный конкурс. 

- «Иллюстрированное литературное произведение»: на конкурс принимаются стихи, 

сочинения, эссе, раскрывающие тему конкурса. Объем работ не должен превышать 3-х печатных 

страниц (14 шрифт, Times New Roman, 1,5 междустрочный интервал). Титульный лист должен 

содержать следующую информацию: наименование образовательной организации, фамилия и имя 

автора, класс, ФИО (полностью) руководителя, тему и название творческой работы. К работе 

отдельным jpeg файлом прилагается оцифрованный рисунок (рисунки – не более трех) 

иллюстрирующий содержание конкурсной работы, в любой живописной или графической технике 

(масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.). Разрешение графических 

файлов должно быть приближено к 2000х2000 пикс., размер – не более 800кБ. Рисунок должен 

иметь название. 

- «Видеоролик»: принимаются видеоролики выполненные в формате AVI, длительностью не 

более 3 минут. Ролик может содержать текст, изображения, звук. На первом кадре автор 

указывает: фамилию и имя автора, класс, наименования образовательной организации и фамилию, 

имя и отчество руководителя. Ролик должен отражать содержание конкурса, соответствовать его 

целям и задачам. 

Требования к видеоролику:  

 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.  

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника.  

 В ролике могут использоваться фотографии, авторские оцифрованные рисунки.  

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера и оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Авторы выкладывают свои работы на видеохостинге Youtube, активную ссылку размещают в 

специальном окне при оформлении электронной заявки. 

В творческих работах и видеороликах необходимо выполнить следующие условия: 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
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Творческие работы должны соответствовать целям и задачам, изложенным в данном 

положении и могут рассказывать: 

- Об отцах и дедах на службе Отечеству. 

- Об отличительных чертах личности отца, дедушки, брата. 

- О трудовых, творческих успехах, общественной деятельности отцов, подвигах и нравственных 

характеристиках отцов. 

- О роли отцов в создании и укреплении семейных традиций, сохранении и развитии 

межпоколенных связей, в создании дружественной нравственно-гуманистической атмосферы в 

семье. 

6.3. Районный конкурс детских творческих работ. В районный оргкомитет (МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района»,  ул. Школьная, д.4, каб.16) до 20 февраля 2019 года предоставляются:  
- заявка на участие в районном конкурсе по итогам конкурса в ОО детских творческих работ, 
(приложение 3); 
- детские творческие работы (не более 3-х в любой из номинаций) по номинациям:  

«Стихотворение, сочинение», «Рисунок», «Видеоролик». 

Требования, предъявляемые к творческим работам на районный конкурс детских 

творческих работ. 

- «Стихотворение, сочинение»: на конкурс принимаются стихи, сочинения, эссе, раскрывающие 

тему конкурса. Объем работ не должен превышать 3-х печатных страниц (14 шрифт, Times New 

Roman, 1,5 междустрочный интервал). Титульный лист должен содержать следующую 

информацию: наименование образовательной организации, фамилия и имя автора, класс, ФИО 

(полностью) руководителя, тему и название творческой работы.  

- «Рисунок»: формат А3, в любой живописной или графической технике (масло, гуашь, пастель, 

акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).  

- «Видеоролик»: принимаются видеоролики выполненные в формате AVI, длительностью не 

более 3 минут. На первом кадре автор указывает: фамилию и имя автора, класс, наименования 

образовательной организации и фамилию, имя и отчество руководителя. Ролик должен отражать 

содержание конкурса, соответствовать его целям и задачам. На конкурс не принимаются ролики 

рекламного характера и оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся 

в тематику конкурса. 

6.4. До 24 февраля 2019 года в районный оргкомитет (по электронной почте: avtcrtdu@mail.ru) 

направляется информация об итогах проведения акции в ОО (приложение 1). 

7. Подведение итогов. 

Победители районного конкурса творческих работ определяются в трех возрастных категориях 

(1-4, 5-8, 9-11 классы) и награждаются дипломами управления общего образования 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
 

 
Контактный телефон: 295-83-14   
Копейко Светлана Федоровна 

 



Приложение 1 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ  

«ОТЦЫ - ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ» 

ОО ________________________________________ 

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Конференции отцов 

Конференции отцов в классных 

коллективах 
Школьные 

конференции 

отцов (кол-во 

участников) 
ОО 

Мероприятие (на 

уровне ОО) 

Количество 

участников 
Кол-во классов 

Кол-во 

участников 

      

 

Приложение 2 

Заявка для участия в городском интерактивном конкурсе детских творческих работ  

«России верные сыны!» 

ОО _____________________ 

 

№ 

Фамилия, 

имя автора 

работы 

(полностью) 

Возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Наименование 

образовательной 

организации, 

которая 

представляет автор 

Номинация 

Ссылка 

на 

видео 

Контактная 

информация 

(e-mail, 

телефон) 

        

 

 

Приложение 3 

 

Заявка на участие  в районном конкурсе детских творческих работ  

в рамках акции «Отцы - Отечества сыны» 

ОО______________________ 

№ ФИО участника районного 
этапа (полностью)  
Для коллективных 

участников название 
коллектива и количество 
участников, выполнявших 
работу 

Класс  Номинация Ф.И.О. 
руководителя 

(полностью) (если 
работа выполнялась 
под руководством 

взрослого) 

     

 

 


