ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта «Папа открывает мир»,
посвящѐнного празднованию Дня Отца
в Алтайском крае
Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок
реализации проекта «Папа открывает мир», посвящѐнного празднованию Дня
Отца в Алтайском крае (далее – Проект).
1.2. Организатором Проекта является КГБУСО «Краевой кризисный
центр для мужчин» при поддержке Министерства социальной защиты
Алтайского края.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации
Проекта, требования к участникам, критерии отбора победителей и действует
до завершения мероприятий Проекта.
1.4. Настоящее положение разработано на основании:
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Семистороннего
соглашенияо
взаимодействии
органов
исполнительной власти и общественных организаций в целях реализации
социальной политики на территории Алтайского краяв интересах семьи и
детей
2. Идея и целевые установки Проекта
2.1. Основная идея проекта «Папа открывает мир» заключается в
укреплении социального статуса отца и поддержки его общественной
активности.
2.2. Цель Проекта – укрепление общественной значимости отцовства
как социального института,сохранение семейных ценностей и традиций.
2.3. Задачи Проекта:
 укрепление института ответственного отцовства в семье и обществе
 продвижение идей общественной активности отцов
 консолидация усилий профессионального сообщества для поиска новых
форм укрепления роли и статуса отца в семье и обществе.
1.

3. Сроки проведения Проекта
3.1. Сроки реализации проекта: с 10.03 по 30.04.2021 г.
3.2. Сбор заявок для участия в конкурсных мероприятиях проекта от
Советов отцов и добровольческих отцовских отрядов до 25.03.2021 г.
3.3. Подведение итогов и награждениепобедителей конкурса «Папа
открывает мир»– 28.04.2021г.

4. Содержание Проекта
4.1. Проект предполагает организацию и проведение конкурса «Папа
открывает Мир», в двух номинациях «Семейные традиции» и
«Ответственное отцовство», а также проведение коммуникативной площадки
«Общественное движение отцов: от добровольчества к социальному
партнерству»(далее – Коммуникативная площадка) для представителей
профессионального сообществаразличных сфер, а также муниципальных
советов отцов и добровольческих отцовских отрядов.
4.2. Номинация конкурса« Семейные традиции»
4.2.1. Номинация конкурса «Семейные традиции»проводится с 19 по 25
апреля в формате Онлайн - марафона.К участию приглашаются семьи с
детьми,проживающие на территории Алтайского края, возрастных
ограничений, требований к составу семей не предъявляется.
4.2.2. КГБУСО
«Краевой
кризисный
центр
для
мужчин»
осуществляется информирование о старте Марафона посредством
распространения информации в СМИ, сети Интернет, через комплексные
центры социального обслуживания населения.
4.2.3. В ходе Марафона всоциальных сетях на официальном
сайте КГБУСО «Краевойкризисныйцентр для мужчин»
(http://www.criscentr.ru.,
https://vk.com/criscentr_for_man,
https://www.instagram.com/criscentr_for_men_brn/),с интервалом через день,
выкладываются 3 задания, которые нужно выполнить участникам Марафона.
4.2.4. Участники Марафона делают фотографии выполненных заданий,
снимают видео, оформляют письменной работой и направляют на адрес
электронной почты Кризисного центра для мужчин (criscentr22@yandex.ru).
4.2.5. Семьям предлагается участие в мероприятиях Марафона либо в
полном объѐме, либо в любом из дней.
4.2.6. Требования к содержанию творческих работ:
 работы выполняются совместнодетьми и родителями (близкими
родственниками)
 работы, могут быть выполнены с использованием любых техник и
приѐмов, в любых жанрах или графических программах (рисунок,
аппликация, компьютерная графика, фотография, и др.)
 электронная
версия фотографии творческой работы должна
соответствовать формату файла jpeg, максимальный размер файла 10
МБ, размер изображения 1280х1024 рх.
 в описании работы должно быть указано название дня Марафона, к
которому оно относится
 на Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости
 работа должна содержать обязательную информацию:
 ФИО авторов работы, возраст ребенка/детей
 электронный адрес (e-mail), контактный телефон родителей
 район или город проживания, населенный пункт

4.2.7. Критерии оценки творческих работ:
 Главным критерием оценки творческих работ Марафона является
оригинальная, ясная и хорошо проработанная идея, соответствующая
теме дня Марафона;
 Подведение итогов осуществляется с учетом следующих критериев
оценки:
 соответствие идеи и цели Марафона
 оригинальность, творческий подход, совместное выполнение
 художественный уровень творческой работы
4.3. Номинация конкурса «Ответственное отцовство».
4.3.1. Номинация конкурса «Ответственное отцовство». К участию
приглашаются Советы отцов и добровольческие отцовские отряды,
действующие на территории Алтайского края. Для участия в номинации
необходимо подать заявку до 20 марта 2021 г(Приложение 2).
4.3.2. На основании представленных заявок с 22 по 24 марта 2021 г.
будет осуществлен отбор наиболее интересных мероприятий для участия в
съѐмках фильма об Отцовском движении в Алтайском крае (график выездов
в муниципальные образования будет дополнительно согласован с
участниками).
4.3.3.Реализация
добровольческих
отцовских
инициатив
в
муниципальных образованиях в рамках Конкурса (указанных в
заявках)проводится в срок с 1 по 25 апреля 2021 г.
4.3.4. Советы отцов и добровольческие отцовские отряды выбирают
одно или несколько направлений, в рамках которых проводятся мероприятия
с детьми или семьями с детьми в трудной жизненной ситуации в формате
игры, квеста, мастер-класса, викторины, экскурсии и т.д.:
«Школа открытий» – познавательное мероприятие, в ходе которого
проводят эксперименты, опыты, рассказывают детям о науке, научных
достижениях или интересных фактах. Информация дается увлекательно и
просто, где участники могут проверить данные научные открытия на
практике, и как они используются в жизни. Цель: пробудить у детей интерес
к получению новых знаний.
«Мастерская ремесел» –творческий мастер-класс, где отцы делятся
опытом ремесла, которым владеют или другими полезными навыками для
жизни (как забить гвоздь, сделать игрушку своими руками, что-то
отремонтировать, испечь хлеб и др.) Цель: формирование новых
практических навыков у детей.
 «Познавательные экспедиции»– исследовательские путешествия
(виртуальные и реальные), позволяющие изучить, исследовать, узнать
историю родного села, города, страны, мира, вселенной, познакомится с
профессиями родного края, узнать удивительных людей-земляков. Цель:
расширение кругозора.
 «Уроки безопасности» - мероприятия направлены на овладение
детьми навыков уверенного поведения в ситуациях опасности: когда дразнят

и обижают в школе или во дворе, пристают незнакомые люди, ты потерялся,
застрял в лифте, пошел купаться без взрослых, предлагают закурить или
выпить и т.д. Цель: получить опыт осознанного преодоления трудностей.
4.3.5. По итогам проведения Советом отцов или добровольческим
отцовским отрядом каждого мероприятия, необходимо отправить краткий
отчѐт с видео-фото приложением на электронную почту criscentr@mail.ru. с
пометкой «Отчѐт по проекту «Папа открывает Мир» (Приложение 3)
4.3.6. Критерии оценки мероприятия:
 Главным критерием оценки мероприятия является оригинальная,
ясная и хорошо проработанная идея, соответствующая теме
направления Конкурса;
 Подведение итогов осуществляется с учетом следующих критериев
оценки:
 соответствие идеи и цели Конкурса
 оригинальность, творческий подход
4.4. Подведение итогов Конкурса
4.4.1. Оргкомитет
Конкурса
отбирает
наиболее
интересные,
содержательные работы по номинациям «Семейные традиции» и
«Ответственное отцовство»для освещения их в сети интернет и СМИ.
4.4.2. По итогам Конкурса в номинации «Семейные традиции», семьи с
детьми, проявившие себя наиболее активно, участвующие в мероприятиях
Марафона, направившие наиболее интересные, содержательные работы
будут признаны Победителями.
4.4.3. В каждом из дней Марафона будет определяться Победитель дня,
по итогам Марафона будет определено Гран-при.
4.4.4. По итогам Конкурса в номинации «Ответственное отцовство»,
муниципальные советы отцов и добровольческие отцовские отряды,
проявившие себя наиболее активно, направившее наиболее интересные,
содержательные отчеты будут признаны Победителями.
4.4.5. В каждом из направлений конкурса будет определяться
Победитель направления, а среди организовавших мероприятия во всех
четырех направлениях будет выбран обладатель Гран-при.
4.4.6. Победители и Гран-при награждаются памятными призами и
дипломами.
4.4.7. Семьи с детьми, принявшие участие во всех днях Марафона
награждаются Дипломом участника и направляются на указанный в работе
e-mail
4.4.8. Муниципальные советы отцов и добровольческие отцовские
отряды, принявшие участие в Конкурсе, награждаются Дипломом участника
и направляются на указанный в заявке адрес электронной почты.
4.4.9. Все права на конкурсные материалы принадлежат организаторам
Марафона, и могут быть использованы для публикации в СМИ, создания
буклетов, брошюр и т.д.

4.4.10. Направляя конкурсные работы, участник подтверждает своѐ
согласие на обработку предоставленной им информации, которая будет
использоваться для достижения целей Конкурса в том объеме, в котором это
не противоречит Федеральному закону Российский Федерации от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.4.11. Подведение итогов и оглашение Победителей Марафона
состоится 28 апреля 2021г. на Коммуникативной площадке.
4.5. Проведения Коммуникативной площадки
4.5.1. Для представителей профессионального сообщества будет
организована и проведена 28 апреля 2021г.коммуникативная площадка
«Общественное движение отцов: от добровольчества к социальному
партнерству» с использованием видеоконференцсвязи с городами и районами
Алтайского края.
Цель: консолидация усилий профессионального сообщества для поиска
новых форм укрепления роли и статуса отца в семье и обществе. Будут
рассмотрены вопросы ценности родительства, повышения ответственности
отцов за свое здоровье и здоровье своих детей, безопасности детей и
подростков. В ходе встречи планируется достигнуть договоренности о
разработке конкретных социальных проектов.
5. Место проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для
мужчин».
6. Конкурсная комиссия
Председатель конкурсной комиссии:
Ковалева Ю.А., заместитель министра, начальник управления по социальной
политике Министерства социальной защиты Алтайского края
Члены конкурсной комиссии:
Эдокова Л.А., директор КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»
Эрбас Л.Н., зав. отделением консультативного приема и работе с неполной
отцовской семьей КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»
Басова В.Ю., методист КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»
Комарова Н.И., психолог КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»

Приложение 2
Заявка
на участие в конкурсе «Папа открывает Мир», номинация конкурса «Ответственное отцовство»
Муниципальное образование ______________________________________________________________________________________
Название добровольческого отряда ________________________________________________________________________________
Руководитель добровольческого отряда __________________________________________________тел._______________________
Координатор отцовских инициатив от учреждения __________________________________________тел. ______________________
Электронный адрес (e-mail) ОБЯЗАТЕЛЬНО_________________________________________________________________________
Список участников добровольческого отцовского отряда
№
п/п
1.
2.
3.
…

ФИО

Контактный
телефон

Место работы,
должность

Фамилия, имя,
возраст ребѐнка

Планируемые мероприятия
№
п/п

Название акции

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

Предполагаемое
количество
благополучателей

Направление деятельности1:
1.
2.
Направление деятельности1:
3.
…
Заявки направлять в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», на e-mail: criscentr@mail.ru, тел. 8(3852)55-12-55

Категория
благополучателей

Приложение 3
Требования к составлению отчѐтов по мероприятию
№

Название добровольческого отряда

1.
2.
3.
4.

Название мероприятия
Направление1
Дата, место проведения
Количество участников:
Отцов/организаторов
Участников
Детей

5.

Категории благополучателей2
и их количество
Цель

6.
7.

Краткое описание мероприятия
(механизм и этапы реализации)

8.

Приложение: фото-видео материалы,
отзывы, благодарности, отклики,
освещение в СМИ (сканированные
материалы)
Контактное лицо, телефон

9.

1
2

Высылать отдельными файлами

Направления деятельности: «Школа открытий», «Мастерская ремесел», «Познавательные экспедиции», «Уроки безопасности»
Категории благополучателей: дети, подростки, малообеспеченные семьи с детьми, семьи с детьми находящиеся в трудной жизненной ситуации

