
 

«Ключи от семейного счастья 3» 

Всеукраинский конкурс на лучшую видеоисторию  о талантах приемных 

детей  

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.    Цель и задачи Конкурса. 

1.1. Конкурс на лучшую видеоисторию о таланте приемного ребенка (далее - Конкурс) 

проводится   в рамках программы БФ «Счастливый ребенок» по поддержке семейного 

устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

1.2. Всеукраинский конкурс проводится на территории всех областей Украины в один тур 

без предварительного отбора участников Конкурса и квалификационных требований.  

1.3. Цели Конкурса: 

- привлечение внимания общественности к проблеме  детей-сирот;  

- формирование толерантного отношения к приемным семьям, детским домам семейного 

типа, семьям опекунов и усыновителей;  

- демонстрация  положительного влияния семейного воспитания на развитие ребенка; 

- популяризация семейного устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки; 

- знакомство с жизнью, бытом, досугом приемных семей. 

2.    Предмет и участники Конкурса. 

  Предметом Конкурса есть видеоматериалы на тему  различных талантов приемных 

детей, воспитанников  усыновителей, опекунов, приемных родителей  и родителей-

воспитателей детских домов семейного типа (дальше - Материалы). Можно сделать видео 

любой творческой активности, которую ребенок усвоил в новой семье, или которую семья 

помогла развить: танцы, пение, игра на музыкальных инструментах, поделки своими 

руками, вышивка и пр. 

2.2. На Конкурс принимаются Материалы: 

 -  видеоролик продолжительностью до 5 минут, который отражает талант приемного 

ребенка. 

- справка о семье: год создания, состав семьи. 

-  контакты семьи: телефон, адрес, e-mail (если есть) 



2.3. Участниками Конкурса могут выступать воспитанники  и действующие усыновители, 

опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, детские дома семейного типа. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

3.1. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд «Счастливый ребенок», 

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- награждение победителей Конкурса призами. 

НАГРАДЫ КОНКУРСА:  

4.1  Предусмотрено до ВОСЬМИ (!) ценных подарков в виде планшетов. Для того, чтобы 

ваша семья всегда была оснащена связью и фотокамерой :) 

4.2. Призеры Конкурса в каждой номинации (далее – Призеры Конкурса) определяются 

жюри Конкурса исходя из двух критериев: 

- количество лайков в социальных сетях; 

- голоса членов жюри. 

4.4. Порядок награждения Призеров Конкурса определяется организаторами Конкурса. 

ПОРЯДОК, СРОКИ,  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ: 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо:  

- выложить материалы на файлообменник и выслать ссылку на электронную почту -  
info@deti.zp.ua;  

- в теме письма обязательно указать - «Ключи от семейного счастья 3»; 

- материалы можно предоставить любым другим удобным способом, например, принести  

на флешке лично в офис БФ «Счастливый ребенок», расположенный по адресу: ул. 

Фортечна, 4, кв. 36, справки по тел. 0667719688; 0679776214. 

Материалы на Конкурс принимаются с 1 марта по 1 мая 2017  года включительно. 

 Результаты будут объявлены в начале мая. Торжественное мероприятие с захватывающей 

программой для всей семьи на острове Хортица, вкусный кулиш с  развлечениями для 

детей и экскурсией по городу Запорожье - для всех участников конкурса! 

5.2. К видеоматериалам должна быть приложена информация об участнике Конкурса. 

Информация  об участнике Конкурса должна иметь следующие данные: 
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- фамилия, имя; 

- краткая информация о семье – дата создания семьи, количество членов семьи и т.д. 

- место проживания; 

- контактный телефон. 

5.4. На  Конкурс не принимаются коллективные и анонимные Статьи (не имеющие 

информации об участнике Конкурса). 

5.5.Отправленные на Конкурс Материалы оплате не подлежат. 

5.6. Все Статьи, присланные на конкурс размещаются в социальных сетях и на сайтах 

www.deti.zp.ua, www.sirot.net.ua и changeonelife.org.ua. 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

6.1. Организаторы Конкурса определяют и утверждают состав жюри Конкурса. 

  В состав жюри Конкурса входят: 

- координатор проекта семейного устройства детей сирот БФ «Счастливый ребенок», 

Дойкова Юлия; 

   - представители Запорожского областного центра социальных служб для семьи, детей и 

молодежи; 

   - представители служб по делам детей Запорожской областной государственной 

администрации; 

- координатор образовательной программы для детей в сложных жизненных 

обстоятельствах Николай Колодяжный; 

- основатель волонтерсокй группы «Angels» Вдовцов Юрий. 

6.3.  Жюри оценивает представленные Работы каждого участника Конкурса, определяет 

Призеров Конкурса. 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА: 

7.1. Критериями отбора Призеров Конкурса есть соответствие тематике и раскрытие 

тематики; эмоциональность материала;  

7.2. Так же во внимание принимается оценка материалов посетителями сайта 
www.deti.zp.ua 

7.3. Голосование членов жюри проводится в один тур. 

7.4. Оценка Материалов участников Конкурса определяется жюри методом оценки по 5-ти 

бальной шкале. 
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7.4. Победители и Призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

8.1. Итоги Конкурса подводятся и должны быть оглашены не позднее 1 мая 2017 года. 

8.2. Итоги Конкурса будут освещены посредством СМИ и размещения информации на 

сайте www.deti.zp.ua. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА: 

9.1.  Положение о Конкурсе будет опубликовано на сайте   БФ «Счастливый 

ребенок» www.deti.zp.ua. 

9.2.  Информация о Конкурсе публикуется от имени организаторов. 

9.3.  Разъяснения и консультации по вопросам Конкурса  по телефонам: 0667719688; 

0679776214, с 10:00 до 19:00, Юлия 

9.4.  Организаторы конкурса получают юридические права на направленные участниками 

конкурса статьи и материалы и вправе их использовать по своему усмотрению. 
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