
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса видеороликов 

 «Супер ПАПА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения конкурса 

видеороликов «Супер ПАПА» (далее – Конкурс), определяет категорию его участников, 

критерии оценки, порядок подведения итогов и определения победителей. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Региональное общаственное 

движение «Совет отцов Архангельской области» 

1.3. Информация о конкурсе размещается в социальной сети «Вконтакте» на 

официальной страничке сообщества Совет отцов Архангельской области:  

https://vk.com/club31417807. 

В нашей жизни очень много праздников, причем самых разных, от 

символически-обязательных до всенародно-любимых, от календарных до сугубо 

семейных. Однако есть и совершенно особые, такие, от которых веет необычайной 

теплотой и нежностью. Именно к таким праздникам относится и «День отца». 

В России День отца стал отмечаться сравнительно недавно и пока не является 

официальным праздником. Но в некоторых регионах День отца отмечается уже 

несколько лет и утверждён законодательно. 

В 2009 году в Архангельской области был утверждён областной праздник – 

«День отца» и отмечается в третье воскресенье ноября. В 2020 году День отца выпал 

на 15 ноября. Суть праздника – выразить благодарность отцам за их вклад в 

воспитание детей. 

Конкурс видеороликов «Супер ПАПА» проводится в преддверии ежегодного 

праздника «День отцов». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: укрепление института семьи, повышение социального статуса отцовства. 

2.2. Задачи:  

- популяризировать успешный опыт отцовства; 

- сформировать у детей правильный и положительный социальный статус отца в семье; 

- сформировать нравственно-эстетических ценностей; 

- воспитывать у детей чуткое отношение, чувство гордости и уважение к отцу. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками являются обучающиеся и воспитанники муниципальных 

общеобразовательных учреждений Архангельской области в возрасте от 7 до 17 лет. 



3.2. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам: 

- до 6 лет 

- от 7 до 10 лет 

- от 11 до 13 лет 

- от 14 до 17 лет 

3.3. В каждой возрастной группе будут определены победитель и призёры. 

 

4. Сроки и порядок участия 

 

4.1. Конкурс проводится с 20.10.2020 по 20.11.2020. 

 Приём работ с 20.10.2020 по 10.11.2020 

 Оценка работ и подведение итогов с 10.11.2020 по 20.11.2020 
4.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо направить организатору работу, 

оформленную согласно требованиями к конкурсным работам (см. раздел 5  настоящего 

Положения). 
4.3. Учредитель Конкурса имеет право отказать автору в приеме работ на Конкурс 

при невыполнении условий или несоответствия работ требованиям. 
4.4. Прием работ производится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной 

страничке сообщества Совет отцов Архангельской области:  https://vk.com/club31417807. 
4.5. Участники загружают видео, которое выставляют на конкурс, в Видеозаписи 

сообщества  Совет отцов Архангельской области (альбом «Конкурс Супер ПАПА 2020»). 
4.6. Материалы, поступившие позднее 17:00 10 ноября 2020 года, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 
4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать представленные 

работы для реализации задач Конкурса с указанием автора работы. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1 На Конкурс принимаются видеоролики, представляющие собой  рассказ от лица 

ребенка о своём папе, его значении в жизни сына или дочери, о роли отца в семье и 

обществе. В ролике обязательно должен быть показан папа с ребёнком (интервью, 

фотографии или видеозаписи из семейного архива и т.п.). В ролике могут присутствовать 

и другие члены семьи. 
5.2. При размещении видео, участник (его законный представитель) в комментарии 

указывает фамилию, имя, возраст, место проживания (город, посёлок и т.д.), а также 

хэштеги: #СоветОтцовРоссии, #29ПАП и #СуперПапа2020 
5.3. Участники могут представить на Конкурс один видеоролик 

продолжительностью  не более 3-х минут. Превышение регламента не допускается. 

 

6. Критерии оценки 

6.1.В состав жюри Конкурса представители РОД «Совет отцов Архангельской 

области», представители государственных, муниципальных и общественных организаций 

Архангельской области. 

6.2. Основной задачей жюри является справедливое и обоснованное оценивание 

работ, представленных на конкурс, с учетом основных критериев. 

https://vk.com/club31417807


6.3. Общие критерии оценки представленных на Конкурс видеороликов: 

- соответствие выбранной теме и авторская позиция; 

- художественная ценность работы, эстетическое исполнение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- эмоциональная содержательность; 

- соответствие видеоролика возрасту и индивидуальности конкурсанта. 

6.4. Пользователи социальной сети «Вконтакте» могут проголосовать за 

понравившееся видео, размещенное участниками Конкурса, нажав на кнопку «нравится». 

Результаты просмотров видео и зрительского голосования будут учитываться жюри, но не 

являются решающими при подведении итогов. 

  

7. Итоги Конкурса и награждение участников 

7.1. Жюри определяет победителей Конкурса, занявших I,  II,  III места в каждой 

возрастной группе. 

7.2. Список победителей по всем номинациям будет опубликован на сайтах 

социальных сетей: https://www.facebook.com/groups/409829819066107/ и 

https://vk.com/club31417807.  

7.3. Только авторы лучших работ по решению жюри награждаются грамотами, 

остальным участникам конкурса выдача документов об участии не предусматривается. 

 

8. Контактная  информация 

8.1. Учредителем и организатором конкурса является Региональное общественное 

движение «Совет отцов Архангельской области». 

8.2. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по телефону: 

- «Совет отцов Архангельска» +79115541898 — Есипов Андрей Николаевич; 

- «Совет отцов Северодвинска» +79522569868 — Шувалов Сергей Барисович. 

 

Желаем вам творческих успехов! 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/409829819066107/
https://vk.com/club31417807

