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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую эмблему Форума приемных родителей 

Ангарского городского округа 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса для детей, 
воспитывающихся замещающих семьях, проживающих на территории АГО на лучшую 
эмблему Форума приемных родителей Ангарского городского округа (далее - «Конкурс»). 
1.2. Организатором Конкурса является Отделение сопровождения замещающих семей 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 
(далее - «Организатор»). 
1.3. Организатор Конкурса: 

- осуществляет информирование детей из замещающих семей АГО, руководителей и 
педагогов школ искусств и других организаций дополнительного образования, 
художественно-эстетической направленности о проведении Конкурса; 

- решает организационные вопросы по подготовке и проведению Конкурса; 
- осуществляет прием и регистрацию заявок, а также конкурсных работ на участие в 

Конкурсе; 
- определяет соответствие заявки и конкурсных работ на участие в Конкурсе 

настоящему Положению; 
- направляет участникам Конкурса, чьи заявки и конкурсные работы на участие не 

соответствуют требованиям Положения, соответствующие уведомления; 
1.3. Цель Конкурса - привлечения внимания общественности Ангарского городского 
округа к актуальным проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, воспитывающихся в замещающих семьях, распространение 
знаний о различных формах семейного устройства, формирование ценностного 
отношения к семейным традициям, воспитание чувства уважения и любви к своей семье. 



2. Порядок и сроки проведения Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие дети из замещающих семей, обучающиеся в школах 
искусств г. Ангарска или посещающие художественные кружки, а так же их 
непосредственные педагоги (далее - «Участники»), проживающие на территории 
Ангарского городского округа. 
2.2. Для регистрации и участия в Конкурсе Участники направляют следующее: 

- заявку-анкету об участии (Приложение 1) в том числе и в электронном виде; 
- готовую эмблему Форума приемных родителей. 

2.3. Конкурс проводится в период с 25.09.2018 года по 15.12.2018 года, работы 
предоставляются в Отделение сопровождения замещающих семей ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска», по адресу: улица 
Коминтерна, дом 41, телефон 8(3955)53-05-36 или по электронной почте zs-cpd@mail.ru. 
2.4. Требования к оформлению работ: 
Ребенок из замещающей семьи и педагог художественной школы, желающие участвовать 
в конкурсе, готовят творческую работу - эмблему Форума приемных родителей. Эмблема 
должна отражать главные ценности форума - единство, обеспечение безопасности, 
защиты прав и законных интересов приемных детей в замещающих семьях, профилактику 
их «возврата» в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Эмблема Форума приемных родителей АГО должна быть ярким, 
запоминающимся символом и содержать подпись с названием форума. 

Эмблема Форума приемных родителей может быть выполнена любыми 
материаламищветными, акварельными, пастельными карандашами и любыми 
пастельными материалами, мелками, углем, красками акварельными, акриловыми, 
масляными, гуашью. Возможно выполнение эмблемы Форума в виде аппликации, с 
использованием нетрадиционных техник, а также современных компьютерных 
технологий. Формат и размер работы не имеют значения. 

Работы, принятые на Конкурс, не возвращаются. i. 
2.5. Критериями оценки эмблемы являются: 

2.5.1. Художественный уровень выполнения работы. 
2.5.2. Легкость для восприятия, запоминаемость. 
2.5.3. Оригинальность и аккуратность оформления. 
2.5.4. Смысловые характеристики. 

2.6. Эмблемы принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2018 года. 

3. Подведение итогов Конкурса. 
3.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав Жюри Конкурса (приложение 3). 
Жюри оценивает представленные на конкурс эмблемы каждого Участника Конкурса, 
определяет победителей Конкурса. 
3.2. Награждение победителей проводится в 2019 годуво время проведения 
муниципального Форума приемных родителей (дата будет уточняться позже). 
Победителям будут вручены именные дипломы и призы. Лучшая эмблема будет украшать 
сцену ДК во время проведения форума, а так же будет представлять АГО на областном 
форуме приемных родителей в г.Иркутске. 
3.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (http://odd-
angarsk.ucoz.ru/index/otdelenie_soprovozhdeniia_zameshhaiushhkh semej/0-193) 

Заместитель директора по 
социально-реабилитационной работе О. И. Тарасова 

mailto:zs-cpd@mail.ru


Приложение 1 
К положению о конкурсе 

на лучшую эмблему Форума 
приемных родителей 

Ангарского городского округа 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
На участие в конкурсе на лучшую эмблему Форума приемных родителей 

Ангарского городского округа 

Семья 

Ф.И.О. педагога 
школы 

искусств, место 
работы 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Место учебы 

« 

Контактный телефон 

« » 2018 г. 



Приложение 2 
К положению о конкурсе 

на лучшую эмблему Форума 
приемных родителей 

Ангарского городского округа 

Состав жюри конкурса 
на лучшую эмблему Форума приемных родителей 

Ангарского городского округа 

Должность Ф.И.О. 
Председатель Иркутской региональной 
общественной организации «Родители 
Сибири» (по согласованию) 

Анна Александровна Кузьмина 

Корреспондент газеты «Свеча» 
(по согласованию) Зарубина Наталья Николаевна 

Главный специалист отдела по молодежной 
политике, Управления по культуре и 
молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа 
(по согласованию) 

Раева Юлия Борисовна 

Начальник межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области №4 
(по согласованию) 

Швец Зинаида Сергеевна 

Зам. директора по СРР ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Ангарска» 

Тарасова Оксана Ивановна 

Председатель клуба приемных родителей 
АГО «Свой среди своих» (по согласованию) 

Толстопятова Таисия Евгеньевна 

Преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств № 4» (по согласованию) 

Гейжа Татьяна Федоровна 


