
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

учащиеся школ города Вологды (возможно оформление коллективной заявки на 

приобретение шаблонов для рисунков). Возраст участников неограничен. 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку о желании принять 

участие, заполнив анкету по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/19lQr2JpIU7T6hmCIP2HNHFFxy4ZEvXwfhfSBafJ7Qt0/edit 

4.2. По согласованию с Организаторами приобрести (бесплатно) шаблон для 

подготовки рисунка (шаблон представляет собой лист формата А4 с полями для описания 

рисунка и указания фамилии, имени и возраста ребенка). 

4.3. Подготовить рисунок и направить в адрес Организаторов оригинал рисунка (по 

адресу Пр.Победы, д.9), а также фотографию рисунка в электронном виде, опубликовав 

его на своей странице в социальной сети «Вконтакте» с хештегами #счастливая_семья35 и 

#папаwhatsup На Шаблоне ребенку необходимо изобразить папу на рабочем месте. 

4.4. Победитель Конкурса определяется на основании заседания Оргкомитета 

Конкурса, состоящего из представителей клуба молодых семей «Счастливая семья» города 

Вологды и Педагогического отряда «Город детства». 

4.5. Победители Конкурса получают дипломы победителя и ценные подарки (не 

более 10 участников). Все участники получают свидетельства участников Конкурса. 

4.6. Объявление и награждение победителей Конкурса состоится не позднее 1 июня 

2018 года. 

5. Этапы проведения Конкурса 

5.1. Заявочный этап: 23 февраля – 25 марта 2018 года. 

На данном этапе участники Конкурса направляют заявку на участие в Конкурсе, а 

также оформляют рисунок на шаблоне организаторов, направляют рисунок в адрес 

Оргкомитета. 

5.2. Оценочный этап: 25 марта – 1 апреля 2018 года. 

              На данном этапе Оргкомитет Конкурса анализирует полученные работы, 

размещает их в социальных сетях, а также определяет перечень самых популярных 

профессий.  

5.3. Очный этап: 1 апреля – 17 мая 2018 года. 

 

https://docs.google.com/forms/d/19lQr2JpIU7T6hmCIP2HNHFFxy4ZEvXwfhfSBafJ7Qt0/edit
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На данном этапе участники проекта принимают участие в серии 

профориентационных занятий «На работу к папе», составленных на основании анализа 

полученных работ и организованных при содействии молодых отцов – героев конкурсных 

работ. 

5.3. Заключительный этап: 17 мая – 1 июня 2018 года. 

Подведение итогов Конкурса, награждение участников и победителей.  

 

6. Контакты Организаторов. 

Филиппова Яна – куратор клуба молодых семей «Счастливая семья» города 

Вологды (8-921-063-65-74),  Гасымова Марина – руководитель Городского 

педагогического отряда «Город детства». 

Проект реализуется при поддержке ФАДМ «Росмолодежь». 

 

 

 


