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1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Супер Папа», приуроченный ко Дню отца (далее конкурс) проводится Государственным учреждением Тульской области
«Тульский областной центр молодѐжи» при поддержке Министерства
молодѐжной политики Тульской области.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, содержание
конкурса, категории его участников, основные номинации.
1.3. Конкурс проводиться в единственной номинации, соответствующей теме
конкурса «Супер папа» с тремя призовыми местами.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: популяризация семейных ценностей среди молодежи Тульской
области, формирование понимания того, что семья служит связующим звеном
разных поколений, а также популяризация роли отца в воспитании
подрастающего поколения.
Задачи:
2.2. Формирование активной социальной позиции семьи в современных
условиях.
2.3. Повышение статуса социально благополучной семьи (распространение
положительного опыта семейных отношений).
2.4. Содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и
вовлечение их в активную социально-культурную деятельность (поддержка
творческой инициативной молодѐжи).
2.5. Популяризация через семью культурных и нравственных ценностей у
подрастающего поколения. Повышение роли престижа отца в воспитании
подрастающего поколения.
З. Участники конкурса
3.1. Принимать участие в конкурсе могут все желающие молодые отцы
Тулы и Тульской области в возрастной категории до 35 лет.
3.2. Участие в конкурсе является добровольным.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку по следующей
форме:
В Государственное учреждение
Тульской области
«Тульский областной центр молодежи»
Регистрационная заявка
на участие в областном конкурсе «Супер Папа» 17 июня 2018 год
Муниципальное
Телефоны
e-mail для
образование Тульской
Ф. И.О.
для связи
связи
области
«____» ______________2018 г.
Дата заполнения заявки.

Заявки необходимо присылать до 15 июня на два адреса электронной
почты:
sergey.volchkov@tocm71.ru
tat.jabarova@yandex.ru
Максимальное количество участников 100 человек.
4. Организация и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 17 июня 2018 г.
4.2. Мероприятие будет состоять из трех направлений: «Спортивного»,
«Творческого», «Интеллектуального». Каждое из направлений будет состоять
из ряда тематических заданий.
Программа областного конкурса «Супер Папа»:
Спортивный блок, этапы:
Спортивный блок конкурса будет состоять из интересных и увлекательных
эстафет и соревнований, таких как: «памперсы», «косичка», «башмаки»,
«кулинарный забег», «силовое дерби (канат)».
Интеллектуальный блок:
Интеллектуальный блок конкурса будет состоять из:
викторин: «4 картинки 1 слово», «герои и писатели»;
прохождения теста «Супер Папа». Для участия в данном этапе конкурса
необходимо заранее зарегистрироваться в группе социальной сети «вКонтакте»
ONLINE-КЛУБ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» https://vk.com/tula_club_7pps
Творческий блок:
На творческом блоке участникам будет предложено придумать костюм «Супер
папы». Задача участников – из предложенного реквизита создать образ
«Супер папы» по образу костюмов супергероев и подготовить краткую
презентацию своего костюма.
4.3. При наличии активной группы поддержки участникам даются
дополнительные баллы.
4.4. Победители определяются путѐм суммирования заработанных баллов на
каждом из этапов конкурса.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам участия в конкурсе определяется до 3 победителей, которые
набрали больше всего баллов.
5.2. Организатор конкурса учреждает приз победителю.
5.3. Победитель и участники конкурса награждаются специальными
дипломами и памятными подарками.
5.4. Спонсоры по согласованию с учредителями конкурса могут
устанавливать
собственные
призы
и
награды
победителям
и
дипломантам конкурса.

5.5. В конце мероприятия учредителем организуется, и проводится
торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса.
6. Финансирование конкурса
6.1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств
бюджета Тульской области в соответствии с лимитами бюджетных
ассигнований
на
подпрограмму
«Молодежь
Тульской
области»
государственной программы Тульской области «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики Тульской области» и средств спонсоров.
7. Контактная информация
7.1. Контактная информация: Государственное учреждение Тульской
области «Тульский областной центр молодежи», находится по адресу: РФ,
Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации д. 134, Тульский областной центр
молодѐжи.
7.2. Телефон: руководитель психолого-педагогической службы, методист
ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» - Волчков Сергей Евгеньевич,
педагог-психолог ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» - Джабарова
Татьяна Валериевна, тел.: 77-32-00, 33-80-93
7.3. Интернет – сайт: tocm.tularegion.ru

