
Положение 

о конкурсе «Папина книжка – 2021» 

 

I .Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет   цели, задачи и порядок проведения 

конкурса «Папина книжка 2021» (далее – Конкурс) 

1.2. Учредителем Конкурса является БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей». 
1.3. Конкурс организуется в рамках проведения мероприятия к 23 февраля. 

 1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса.  
  

2. Цель и задачи Конкурса 
 

Цель:  укрепление престижа и авторитета семьи, развития семейных 

ценностей и ценностей отцовства,  

Задачи: 

-  развивать детско-родительские отношения; 
 - популяризировать эффективный опыт взаимодействия отцов и детей;  
- содействовать развитию творческого и культурного потенциала семей. 

 

 3. Организация Конкурса 

3.1. Вся организационная работа по подготовке и проведению конкурса 

возлагается на оргкомитет. (Приложение 1) 

3.2. Функции Оргкомитета:  

- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса; 

 - осуществление информирования обучающихся лицея о реализации 

Конкурса; 

- формирование состава жюри Конкурса;  

- информирование о ходе конкурса на сайте лицея; 

- разработка системы поощрения и награждения участников Конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. В состав жюри Конкурса входят  представители администрации, 

представители родительской общественности, специалисты и воспитатели  

лицея, не менее 3 человек. (Приложение 2). 

4.2. Члены жюри уполномочены осуществлять судейство в соответствии с 

критериями оценки. 
 

5.Участники Конкурса 



 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются родители (отцы), дети (1-6 

классов). 

 

 

6. Номинации Конкурса и критерии оценивания 
 

6.1. Участники направляют работу, оформленную в виде книги 

(Приложение 3 ); 

6.2. Каждая работа предоставляется на бумажном и электронном 

носителе. 

В электронном виде по адресу : papina_kn@mail.ru  

Бумажный вариант предоставляется членам оргкомитета или 

воспитателю класса. 

6.3. Срок предоставления работ с 1-15 февраля. 

6.4. Критерии оценок представленных работ: 

- соответствие целям и задачам конкурса – 1-3 балла 

- структура книги – 1-3 балла 

- оригинальность сюжета – 1-4 балла 

- оформление книги: фотографии, рисунки, коллажи – 1-4 балла 

Требования к работам: 

- текст объемом от 4 – 7 тыс. знаков (одна-две страницы шрифтом 

Times New Roman, кегль 14)  

- структура книги: обложка, главы, содержание 

 

Максимальное количество баллов – 14 баллов 

Не устанавливаются ограничения по технике выполнения работ, 

допускается использование компьютерных технологий. 

 

7. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

 

7. 1. Конкурс проводится с 25.01.21 до 18.02.21 г.   

7.2. Этапы Конкурса: 

I этап: с 25-29 января: 
- распространение информации о проведении Конкурса в 1-6-х 

классах 

II этап: с 29 января-15 февраля 
- проведение Конкурса; 

- определение победителей в каждой параллели классов; 

III этап: с 15-18 февраля 



-  оформление выставки  по материалам конкурса. 

- подведение итогов. 

 
 

 8. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. Определение победителей проводится с учетом требований п. 6 

Положения.  

8.2. Итоги Конкурса подводятся в каждой параллели классов. 

8.3.Предусматривается присуждение звания Победителя и призёров. 

8.4. Победителям Конкурса вручаются Дипломы и ценные подарки, а 

всем участникам - сертификаты. Жюри имеет право присуждать 

специальные призы и награды. 

8.5. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который 

подписывает председатель жюри, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя. 

 8.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 18 

февраля текущего года. 

8.7. Награждение победителей Конкурса состоится на классных часах, 

посвященных Дню защитников отечества. 

8.8. Итоги Конкурса и работы победителей подлежат размещению на 

официальном сайте лицея. 

8.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право систематизации, 

оформления и распространения материалов в различных форматах. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Организационный комитет 

С.М. Прибылова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

в начальной школе; 

Е.Б. Дьякова – заместитель директора по воспитательной работе; 

Т.В. Заудалова  - заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

Г.И. Рябова – педагог-организатор; 

Е.А. Кармадонова – воспитатель. 
 

 



 

Приложение 2 

Жюри конкурса 

 

№ Ф.И.О. должность 

1 С.М. Прибылова   
 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

в начальной школе; 
2 И.С.Салата учитель русского языка 
3 В.Б. Меледина участник МО учителей 

«Искусство» 
4 Е.А.Алёшичева руководитель кружка 

«Сделай сам» 
5 М.Л.Скороходова воспитатель 
6 М.Н.Власова член родительского комитета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 
Уважаемые участники конкурса, у вас наверняка возникли вопросы: 

 

 Что это за книжка? 

Папина книжка – это книжка, которую написал сам папа для своего ребенка, 

своей семьи и для других мужчин. И книжка, которую семья написала о своем 

папе. Тема книги звучит так: «Отцовство: счастье, заботы, задачи». 

 

 Как написать книжку? Что она должна включать в себя? 

Главное – содержание. Пишите в прозе, не нужно сочинять стихи. 

Расскажите, как вы видите свою роль в семье. Что вас радует, какие задачи 

приходится решать, как вы это делаете. 

Не нужно общих слов и фраз, больше пишите именно о своем ребенке, 

описывайте ситуации, которые возникают и требуют вашего вмешательства либо 

радуют вас и почему. Можете помечтать, каким вы видите вашего ребенка в 

будущем; пытаетесь ли формировать в нем те или иные качества и что 

получается. 

Поделитесь своим счастьем отцовства с другими мужчинами! 

В книге может быть несколько глав. 

Писать книгу можно всей семьей. Тогда в своей главке мама расскажет, что 

она особенно ценит в отце своего ребенка, дети в своих главках напишут, какой у 

них папа и почему с ним интересно, чему они у него учатся и т.д. 

 

 Сколько страниц должно быть в книге?  

Ваша книга совсем не должна быть равна по объему «Войне и миру» (хотя 

опыт папы, безусловно, достоин такого произведения!). Достаточно, если вы 

напишете текст объемом 4 – 7 тыс. знаков (одна-две страницы шрифтом Times 

New Roman, кегль 14). 

 

 Как оформить книгу? 

Что касается оформления, используйте фотографии, иллюстрирующие ваши 

слова или те, которые, на ваш взгляд, отражают смысл и эмоции вашего 

отцовства. Можете попросить ребенка нарисовать, как он видит ваше с ним 

общение, разные ситуации. 

Посмотрите, как сделаны обычные книги: обложка, на которой автор и 

название, титульный лист, в конце – содержание и т.д. Проконсультируйтесь у 

библиотекаря, какие еще данные нужно разместить. 



В электронном виде мы просим вас выслать работы для размещения лучших 

на сайте «ВМЛ».  

 

 Как поучаствовать в конкурсе? 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно принести свою книгу в лицей до 

15 февраля 2021 и передать воспитателю вашего класса, а электронный вариант 

книги отправить на почту papina_kn@mail.ru . 
 

 


