
Конкурс на лучшую историю приемной семьи «Ключи от семейного счастья» 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.    Цель и задачи Конкурса. 

1.1. Конкурс на лучшую историю приемной семьи (далее - Конкурс) проводится   в 

рамках программы поддержки семейного устройства детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки БФ «Счастливый ребенок». 

1.2. Конкурс проводится на территории Запорожской области в один тур без 

предварительного отбора участников Конкурса и квалификационных требований.  

1.3. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания общественности к проблеме сиротства;  

- формирование толерантного отношения к приемным семьям, детским домам семейного 

типа, семьям опекунов и усыновителей;  

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

опеки. 

2.    Предмет и участники Конкурса. 

2.1. Предметом Конкурса являются публицистические материалы на тему создания и 

функционирования семей усыновителей, опекунов, приемных семей и детских домов 

семейного типа (дальше - Статьи). 

2.2. На Конкурс принимаются Статьи, написанные: 

 -  в формате Word, объемом не менее 800 знаков. 

2.3. Участниками Конкурса могут выступать действующие усыновители, опекуны, 

приемные родители, родители-воспитатели детских домов 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 ПО НОМИНАЦИЯМ: 

4.1. В рамках Конкурса устанавливаются награждения в следующих номинациях: 



     1 – лучшая история (1-е место, 2-е место, 3-е место, 4-е место, 5-е место) 

2 – читательские симпатии (1-е место, 2-е место) 

3 – гран-при (приз от Службы по делам детей) 

4.3. Призеров Конкурса в каждой номинации (далее – Призеры Конкурса) определяются 

жюри Конкурса. 

4.4. Порядок награждения Призеров Конкурса определяется организаторами Конкурса. 

ПОРЯДОК, СРОКИ,  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДАЧА СТАТЕЙ: 

5.1. Участие в конкурсе производится путем отправления Статей по электронной почте:  

info@sirot.net.ua или предоставляются лично в офис БФ «Счастливый ребенок», 

расположенный по адресу: ул. Грязнова, 4 кв. 36, справки по тлф. 701-57-57. 

Статьи на Конкурс принимаются до 28 февраля 2014  года включительно. 

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

Информация  об участнике Конкурса должна иметь следующие данные: 

- фамилия, имя; 

- место проживания; 

- контактный телефон. 

5.3. По желанию, участники могут предоставить фото, иллюстрирующие статью. Фото 

предоставляются в формате jpeg. 

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

информации об участнике Конкурса). 

5.5.Отправленные на Конкурс Статьи оплате не подлежат. 

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

www.deti.zp.ua и www.sirot.net.ua  

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

6.1. Организаторы Конкурса определяют и утверждают состав жюри Конкурса. 

6.2. Председатель жюри Конкурса президент БФ «Счастливый ребенок» Альберт Павлов. 

  В состав жюри Конкурса входят: 

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

молодежи Оксана Поникарова; 
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        - начальник службы по делам детей Запорожской областной государственной 

администрации Антонина Матвеева; 

        - журналист газеты «Суббота +» Елена Гранишевская; 

        - координаторы проекта семейного устройства детей сирот БФ «Счастливый ребенок» 

Анна Андреева, Дарья Дубенко. 

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; литературный стиль изложения; эмоциональность, искренность истории; 

мотивация к созданию приемной семьи; наличие позитивной динамики 

функционирования приемной семьи. 

7.2. Так же во внимание принимается оценка статьи читателями на сайте www.deti.zp.ua 

7.3. Голосование членов жюри проводится в один тур. 

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

бальной шкале. 

7.4. Победители и Призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

8.1. Итоги Конкурса подводятся до 20 марта 2014 года и должны быть оглашены не 

позднее 27 марта 2014 года. 

8.2. Итоги Конкурса будут доводиться общественности 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  701-57-57, с 9:00 

до 17:00. 

9.4.  Организаторы конкурса получают юридические права на направленные участниками 

конкурса статьи и вправе их использовать по своему усмотрению. 
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