
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном конкурсе  видеороликов  «Лайфхак от папы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения конкурса «Лайфхак от 

папы» (далее Конкурс) организованного в  рамках празднования Дня отца в Иркутской области 

(третье воскресенье октября), утвержденного Указом губернатора от 04 августа 2020 года N 226-уг. 

1.2. Организаторами конкурса являются Муниципального  казенное учреждение культуры  

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (далее МКУК «КМРБ») и Районная 

общественная организация «Совет женщин Куйтунского района». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: Популяризация традиционной семьи и семейных ценностей, для формирования образа 

благополучной семьи. 

2.2. Задачи: 

- Формирование положительного образа отца, как примера подражания для молодого поколения. 

-Повышение значимости роли отца в семье и обществе, пропаганда отцовства. 

- Развитие творческого потенциала семей Куйтунского района. 

3. ИДЕЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Место проведения Конкурса: интернет-страница  МКУК «КМРБ» в  социальной  сети 

Одноклассники.ru. 

3.2. В Конкурсе оцениваются видео, на котором  в кадре обязательно должен присутствовать  отец 

семьи, показывающий  свой лайфхак, т.е. ценные рекомендации, которые  сделают жизнь родителя 

проще - от вопросов питания до проблем безопасности.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 25  сентября -15 октября  2021 г. 

4.2  Конкурсные материалы (заявка и видеофайл)  принимаются по 10 октября 2021 г. включительно, 

до 18-00часов (по местному времени). 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

5.1.Участниками Конкурса  могут стать  отцы семей проживающих на территории Куйтунского 

района, не зависимо от возраста. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ: 

6.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии с представленной в данном Положении 

формой (п.9). 

6.2.Видеозапись продолжительностью не более 3-х минут, с хорошим качеством аудио и 

видеоматериала. 

6.4. На Конкурс не принимаются видеоматериалы, содержащие ненормативную лексику, сцены 

насилия, порнографии, призывы к экстремизму. 

6.5. Организаторы оставляют за собой право так же отказать в участии в Конкурсе, если 

представленные материалы не соответствуют критериям идеи Конкурса, его цели и задачам. 

 

7. ПОРЯДОК  

ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЯВОК  И РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1..Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку и  видео на электронный адрес МКУК 

«КМРБ»  krb2007_65@mail.ru  

mailto:krb2007_65@mail.ru


7.2. Работы (видеоролик) принятые на Конкурс  размещаются на странице МКУК «КМРБ» в 

социальной сети Одноклассники.ru. 

 

8. ПОРЯДОК 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

8.1. Оргкомитет рассматривает представленные материалы и подводит итоги конкурса по количеству 

набранных «лайков», оставляя за собой право на поощрение участников в специальных номинациях. 

8.2. Итоги конкурса и награждение победителей состоится  15 октября, а также будут опубликованы 

на официальном сайте МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

9. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

 Заявка  

На участие в районном конкурсе видеороликов «Лайфхак от папы» 

 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Место жительства 

( населенный пунк 

Куйтунского района) 

Название видеоролика Контактный 

телефон 

     

 


