
(УТВЕРЖДАЮ)

ю. Теплякова
2021 т.

положение
республиканского семеЙного конкурса <В кругу семьи>
в рамках ВсероссиЙского дня семьи, любви и верности

и национального праздника Ысыах

Всероссийский день семьи, любви и верности - замечательный

семеЙныЙ праздник, учрежденныЙ в 200В году по инициативе депутатов

Государственной Щумы РФ. Эта инициатива была поддержа}Iа всеми

традиционными религиозными организациями России, ведь идея

пр€вднования Щня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных

границ и несет понятный для каждого смысл - любить и бьтть верным своему

супругу, заботиться о своей семье и детях.

Национальный праздник Ысыах является символом лробуждепия

природы, возрождения жизни, изобилия, Это священный праздник, где по

традиции вся семья собирается вместе, чтобы встретить изобильное JIеl,о.,

попросить благословения на счастливую )Itизнь и благополучие.В эти дни в

семьях устанавливается особая

семейного единения,

атN,lосфера любви, взаимопониN{ания и

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

республиканского флешмоб конкурса (В кругу сеN,rьи))

Всероссийского дня семьи, любви и верности и национального праздника

Ь[сыах (далпее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Министерство труда и социального

проведения

в рамках

развития Республики Саха (Якутия) (далее Организатор).

развития



1.3. Конкурс проводится в целях укрепления семейных ценностей и

традиций, привлечения внимания к празднику Всероссийского дня сеN{ьи,

любви и верности и национапьного праздника Ысыах.

2. Условия и сроки проведения Конкурса

2.\. Участие в Конкурсе может llринять любая желающая семья,

проживающая в Республике Саха (Якутия) (далее - У.Iастник),

2.2. Участник создает и публикует в социальной сети Instagratn конкурсную

работу - видеоролик либо фотографию, в кадре Koтopol,o должна

присутствовать семья в национальной одежде либо с ее элементами.

Обязательно наJтичие атрибутов национальl]ой культуры - посуды, утвари,

традиционных блюд. Публикация обязательно должна сопровождается

хэштегом #минтрудякутиявкруryсемьи.

2.3. Конкурсные работы должны способствовать позитивному восприятию

семейtrых отiлошепий, укреплению семейных ценностей и формированию у

зрителей поло)Itительного образа счастливой дружной сепльи.

2.4. Сроки проведения Конкурса: с 14 июня по 11 июля 2021 года.

2.5, Конкурсные работы необходимо опубликовать в социапьной сети

Iпstаgrаm в строго указаннь]е сроки. Видеоролики либо фотографии,

опубликованные до или после указанного срока, ко}lкурсltой комиссисй rrе

рассматриваются.

3. Требования к публикации конкурсных работ

3.1. Конкурсные работы должны быть опубликованы в качественном

разрешснии. Видеоролики могут быть в форматах МР4, МОV, разреlIIение Ile

менее 720 х 1280 пикселей. Фотографии не должны быть разпtыгыми,

смазанными! разрешение не менее l080x566 пикселей.

З.2. Хронометраж видеороликов - не более З минут (Строго!). Язык

видеороликов - русский, якутский.

3.З. Конкурсные работы необходимо подписать следующим образом:

- населенный пункт и улус (район);

- фамилия семьи.



З.4, Приветствуется оригинальность и креативность подхода к созданию

конкурсных работ.

З,5. Видеоролики ненадлежащего качества, неподписанные, превышающие

хронометраж, фотографии ненадлежащего katlecTBa, неподписанные не

принимаIотся к рассмотрению.

З.6. После публикации конкурсной работы Участнику необходимо пройти по

хэштегу #минтрудякутиявкруryсемьи и убедиться, что публикация

доступна всем пользователям социальной сети Instagram (аккаунт должен

быть открытым, хэштег написан корректно, без пробелов).В случае если

публикацию невозможно ttайти по хэштегу, она не приtIиN,lается к

рассмотрению.

4.Подведение итогов Конкурса

4.1..Щля проведения и подведения итогов Конкурса формируется конкурсная

комиссия.Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные работы,

отвечающие всем требованиям пунктов 2, 3 настоящего Пололtения.

4,2. Подведение итогов Конкурса состоится 74 июля 2021 года.И,гоги

Конкурса размещаются на официальном сайте Организатора.

4.3. По направлению <Видеоролики> предусмотрены следующие призовые

места:

-1 место - сертификат на З5 000 рублей;

-2 место - сертификат на 25 000 рублей;

-3 место - сертификат на 15 000 рублей;

-10 поощрительных мест сертификаты по 4 000 рублей.

4.4. По направлению <Фотографии) предусмотреl]ы следуIощие призовые

места:

-1 место - сертификат на 25 000 рублей;

-2 место - сертификат на 15 000 рублей;

-З место - сертификат на 5 000 рублей;

- 1 0 поощрительных мест - сертификаты по 4 000 рублей.



4.5. Победители Конкурса награждаются ценными призами (подарочными

сертификатами) и электронными дипломами. Участники получают

электронные сертификаты об участии.

4.6. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру Fle

подлежит.

4.7. Организатор оставляет за собой право продлять срок рассмотреlIия

конкурсных работ в зависимости от их количества, изменять количество

победителей Конкурса, вносить иные изп,lенения в

настоящее Полоlttение.

4.8. Участие в Конкурсе (факт публикации видеоролика либо фотографии в

социальной сети Instagram) означает:

-полное rrринятие Участником установленных Организатором условий

проведения Конкурса и согласие с установленными Оргаltизатором

требованиями к участию в Конкурсе;

-согласие на использование Организатором представленного на Коrrкурс

видеоролика либо фотографии в уставных целях.

4.9. Организатор вправе использовать конкурсные работьт следующи]\4и

способами: размещать на сайте и официальных аккаунтах в социальных

сетях, использовать для публикаций в СМИ, траIIслировать tla

демонстрационных экранах во время публичных мероприятий.

Контактный телефон: 8 (4112) 42-2З-52

Электронная по.rта: rni rltrtrd. огц(@).пlаi l, гu

Координаторы: Попов Андрей Владимирович, 708-88 1

Прибылых Саския Анатольевна, 8914- 100-078 1

Сивцева Ульяна Ивановна. 89 ] 4- 1 00-2703


