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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  дистанционного 
конкурса среди детей из полных 
семей «Ай да папа! Ай да мама!» 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс «Ай да папа! Ай да мама!» (далее - Конкурс) проводится 

дистанционно в рамках празднования Дня матери и Дня отца в Республике 

Беларусь среди несовершеннолетних из полных семей с целью 

привлечения детей к изучению истории жизни своих родителей, их 

достижений, формирования авторитета родителей, семейных ценностей, 

сближения детей и родителей. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- повысить заинтересованность детей в своих родителях, их жизни в 

детстве, в юности; 

- создать творческое пространство для проявления талантов детей, 

их творческих способностей, общности переживания прошлого и 

настоящего родителей; 

- дать возможность родителям ощутить ценность эмоционального, 

духовного, делового и познавательного общения с детьми; 

- укрепить дружеские, доверительные отношения родителей и детей. 

Организатором конкурса является государственное учреждение 

«Столинский территориальный центр социального обслуживания 

населения».  

Информационная поддержка Конкурса осуществляется посредством 

официальных сайтов, групп в социальных сетях организаторов Конкурса, 

районных средств массовой информации.  

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 Конкурс проводится с 3 октября по 21 октября 2022 года.  

Заявка подается до 3 октября 2022 г.  

Материалы подаются по электронной почте post@stolintcson.brest.by 

до 14 октября 2022 г.  



Итоги Конкурса будут объявлены 21 октября 2022 года до 17.00 и 

размещены на сайте ГУ «Столинский территориальный центр 

социального обслуживания населения» и в социальных сетях. 

  В состав членов жюри входят: Мороз Л.В., директор 

государственного учреждения «Столинский территориальный центр 

социального обслуживания населения», Цымбалюк А.Е., заместитель 

директора-заведующий отделением социальной адаптации и 

реабилитации, Вабищевич Л.И., заведующий отделением социальной 

помощи на дому, Кудравец С.С., заведующий отделением дневного 

пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, 

Лясковец А.В., заведующий отделением дневного пребывания для 

инвалидов. 

 В Конкурсе принимают участие несовершеннолетние дети из 

полных семей. 

Для участия в Конкурсе до 3 октября 2022 года территориальные 

центры социального обслуживания населения (далее - ТЦСОН) подают 

заявку за подписью директора с указанием названия конкурса, ФИО 

ребенка, возраст, ФИО родителей, адрес места жительства, телефон 

одного из родителей и телефон руководителя (представителя ТЦСОН). 

Материалы дистанционного Конкурса принимаются до 14 октября 

2022 года. 

 

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Каждый участник Конкурса должен в творческой форме рассказать 

(или описать) историю о жизни своих родителей в детстве, юношестве и 

т.д. Это может быть: 

- стихотворение; 

- коллаж или альбом; 

- видеоролик; 

- рисунки, иллюстрирующие события жизни родителей в разные периоды 

жизни; 

- истории из детства, юношества родителей и др. 

Оценивается:  

-  глубина знания жизни своих родителей,  

- творческий подход,  

- соответствие теме конкурса;  

- художественный уровень;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

- техника и качество исполнения. 

ТЦСОН на электронный адрес государственного учреждения 

«Столинский территориальный центр социального обслуживания 



населения» отправляют подписанные именем участника материалы с их 

кратким описанием. 

  

ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Конкурсные работы оцениваются по пяти бальной системе по 

каждому показателю. Победителями становятся участники, набравшие 

максимальное количество баллов. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами 

победителя конкурса и памятными призами. 

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте государственного 

учреждения «Столинский территориальный центр социального 

обслуживания населения».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


