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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения межрегионального конкурса фотоколлажа для отцов 

из многодетных семей «Вместе с папой веселей!» 

 

1. Общие положения 

 

 Организатором фотоконкурса «Вместе с папой веселей!» (далее – 

Конкурс) является отделение социальной адаптации, реабилитации и 

сопровождаемого проживания государственного учреждения 

«Пружанский территориальный центр социального обслуживания 

населения».  

 Конкурс приурочен ко Дню отца. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса, а также критерии отбора участников Конкурса. 

Формат участия в Конкурсе - дистанционный. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: 

- повышение статуса, роли и значения мужчины – мужа и отца в 

семье, в обществе.  

 

Задачи: 

- повышение роли отца в воспитании детей; 

- укрепление и развитие родственных отношений отцов и детей; 

- вовлечение отцов в досуговую деятельность; 

- укрепление семейных отношений. 
 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
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  Конкурс «Вместе с папой веселей!» проводится с 26 сентября по 19 

октября 2022 года. Подведение итогов Конкурса состоится 21 октября 

2022 года. 

4. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие отцы, воспитывающие 3 и более 

несовершеннолетних детей. 

 

5. Порядок и сроки предоставления заявок 

 

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в срок до 1 октября 

2022 года по форме ПРИЛОЖЕНИЯ 1 на адрес электронной почты 

(prucentr@brest.by) с пометкой «Конкурс». К заявке необходимо 

приложить письменное согласие на обработку персональных данных для 

целей участия в Конкурсе и проведения информационных кампаний в 

рамках такого конкурса по форме ПРИЛОЖЕНИЯ 2. 

Участники Конкурса предоставляют материалы в соответствии с 

заданием (п.6) на адрес электронной почты с 3 по 19 октября 2022 года. 

Подавая заявку на участие, участник соглашается с правилами 

проведения Конкурса и условиями данного Положения. Каждый участник 

может представить на Конкурс не более одной работы. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:      

8 016 32 4 01 67. Контактное лицо - заведующий отделением социальной 

адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания Черешко 

Наталья Анатольевна. 

 

6. Задание 

 

Для участия в Конкурсе необходимо представить фотоколлаж из 

семейных фотографий, отражающих участие отцов в воспитании детей, 

организации их досуга и развлечений. Размер - формат А-3. В правом 

нижнем углу лицевой стороны указать название работы, Ф.И.О. автора 

(полностью). Конкурсное задание предоставляется в виде фотографии 

этой работы. Требование материалу: может быть как профессионального, 

так и любительского качества, в том числе снят на мобильный телефон, 

качество изображения не должно препятствовать восприятию, должен 

быть его собственностью, не должен содержать оскорбительных и других 

неправомерных действий. 

 

7. Награждение 

 

mailto:prucentr@brest.by
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По итогам Конкурса победителям присуждается 1, 2 и 3 место, они 

будут награждены дипломами и памятными подарками. Все участники, 

принявшие участие в Конкурсе, награждаются благодарственными 

письмами. 

 

8. Финансирование 

 

Финансирование Конкурса осуществляется организаторами за счет 

средств, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональном конкурсе фотоколлажа для отцов из 

многодетных семей «Вместе с папой веселей!» 

 

________________________________________________________________  
(наименование учреждения, направляющего заявку) 

представляет заявку на участие в межрегиональном конкурсе 

фотоколлажа для отцов из многодетных семей «Вместе с папой веселей!» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса  

Состав 

семьи 

Место 

жительства 

Место работы  

 

     

 

_________________                                      ___________________________ 
Подпись руководителя учреждения, направившего заявку                                   ФИО руководителя учреждения, направившего заявку 

  

 

Контактное лицо _______________________________________________ 
(ФИО специалиста) 

Контактный телефон специалиста _________________ 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________ 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____._____.________ года рождения.  

Адрес места жительства: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ____________ , серия (при наличии) ____ 

номер _________, идентификационный номер (при наличии) 

__________________________, дата выдачи ___.____._______  

наименование (код) государственного органа его выдавшего 

___________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона: +375 (____) ______________ 

Выражаю согласие на обработку персональных данных, которые указываются в 

заявке для участия в межрегиональном конкурсе фотоколлажа для отцов из 

многодетных семей «Вместе с папой веселей!», в отношении себя лично, 

моих несовершеннолетних детей (указываются фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) каждого ребенка): 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цель обработки: участие в конкурсе фотоколлажа для отцов из многодетных 

семей «Вместе с папой веселей!», информационная кампания в рамках 

конкурса.  
В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий 

с моими персональными данными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление персональных данных. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных 

данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мною 

согласия или отказа в даче такого согласия.  

Я ознакомлен (а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с даты 

его подписания; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

 

___.___.20__    

 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 


