
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

СЕМЕЙНЫХ КОСТЮМОВ В ЕДИНОМ СТИЛЕ 
 

1. Общие положения 
 
Учредителем и организатором конкурса семейных костюмов в едином стиле (далее – 
Конкурс) в  рамках фестиваля «Семья – колыбель счастья» является Ивановская областная 
общественная организация «Общественный комитет защиты детства семьи и 
нравственности «Колыбель». Настоящее Положение определяет порядок и условия 
проведения Конкурса. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 
Конкурс призван способствовать укреплению системы традиционных семейных 
ценностей, повышению авторитета института семьи, и поддержке детско-родительской 
инициативы в совместном творчестве. 
 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

Для участия в конкурсе семейных костюмов необходимо прислать заявку на участие в 
конкурсе и фото вашей семьи в одежде в едином стиле («Family Look»), а также девиз 
вашей семьи на почту info@kolybelivanovo.ru 
Приём заявок осуществляется с 10 июня до 4 июля 2019 включительно. 
Предварительный отбор участников Конкурса состоится на основе поданных заявок 
(форма прилагается).  
По итогам предварительного отбора оргкомитет Конкурса направляет приглашение в 
адрес участника. 
Заявка на участие в Конкурсе  должна включать в себя: 
- цветную фотографию семьи в костюмах в едином стиле, отражающей тематику 
конкурса;  
- ФИО автора, год рождения, место жительства; 
- краткое описание костюмов с указанием материалов изготовления; 
- девиз семьи, предоставившей заявку на конкурс. 
Итоги конкурса будут подведены на «Фестивале семьи» 6 июля 2019. 
Участники конкурса должны присутствовать на фестивале в костюмах, заявленных на 
конкурс. 
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4. Номинации Конкурса 
 
В рамках конкурса предусмотрено 3 номинации: 
- Двойняшки (семейные костюмы в едином стиле в белых тонах и с «ромашковой» 
тематикой) 
- Многодетная семья (семейные костюмы в едином стиле в желтых тонах и с 
«ромашковой» тематикой) 
- «Счастье рождается в семье» - семьи с 1 или 2 детьми, молодые супруги  и семьи, 
ожидающие появления малыша (семейные костюмы в едином стиле в зеленых тонах и с 
«ромашковой» тематикой). 
Конкурсная комиссия не ограничивает участников в выборе материала и способе 
изготовления костюмов. 
 

5. Критерии оценки 
 
- Соответствие тематике конкурса,  
- гармоничность и яркость образа; 
- оригинальность авторского решения; 
- качество и мастерство. 
 
По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет лауреатов I, II и III степеней, а 
также специальные призы. Победителям вручаются специальные дипломы. 
 

6. Соблюдение авторских прав 
 
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Конкурсанты соглашаются с 
безвозмездной публикацией их работ любым способом и на любых носителях по 
усмотрению организаторов с обязательным указанием авторства работ. 
 

7.   Финансовые условия Конкурса 
 
Оргкомитет приглашает к сотрудничеству учреждения, предприятия, банки, средства 
массовой информации и частных лиц для оказания финансовой и материальной помощи 
при подготовке конкурса, освещения его работы, премирования участников. 
 
Призовой фонд конкурса: планшеты, бытовая техника, подарочные сертификаты, 
текстиль  и другие подарки. 
 
 
 
 
 
Орг. комитет конкурса 
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (4932) 33-42-77, 8-920-344-48-98. 
 
 
 
 



 
 

Приложение No 1 
 

Анкета-заявка 
участника конкурса семейных костюмов в едином стиле 

 
Ф.И.О. участников (полностью), дата рождения (число, месяц, год) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Домашний адрес 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 Контактный телефон___________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________ 
Девиз семьи, предоставившей заявку на конкурс 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Данные о представленной работе 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
К данной заявке прилагаю фото нашей семьи в костюмах, заявленных на конкурс. 

 
 

Желаем Вам творческих успехов! 
 
 
Орг. комитет конкурса 
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (4932) 33-42-77, 8-920-344-48-98. 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных, а также на использование 
материалов полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных 
интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ.     
 
Подпись _________________________________________________________ 
 


