
Приложение к письму  
министерства социальной политики 

Нижегородской области   
от ____________№_______________ 

 
Положение 

о проведении областного конкурса «Мы дарим миру красоту»  
в рамках Международного дня защиты детей в 2020 году  

 (далее – Положение) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения областного конкурса «Мы дарим миру красоту», посвященного 
Международному дню защиты детей (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторы Конкурса: 
- министерство социальной политики Нижегородской области; 
- министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; 
- уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области (далее – 

Уполномоченный). 
1.3.  Конкурс проводится в муниципальных районах и городских округах 

Нижегородской области. Координаторы Конкурса на муниципальном уровне – 
государственные казенные учреждения Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения» (далее – Управление). 

  1.4. Для экспертизы конкурсных материалов создается конкурсная 
комиссия по проведению Конкурса (далее - конкурсная комиссия), в состав 
которой входят представители Организаторов Конкурса и независимые 
эксперты. 

  1.5. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее чем 2/3 от общего числа членов конкурсной комиссии. 

  1.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 
членов  конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

  1.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания 
конкурсной комиссии.  
 

2. Цели и задачи Конкурса  
 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних в летний период, пропаганда совместного полезного 
досуга детей и родителей (взрослых) путем высадки цветов, кустарников и 
деревьев, формирование эстетической и функциональной привлекательности 
городской среды на дворовых территориях, вовлечение граждан в улучшение 
благоустройства, демонстрация творческого потенциала детей и взрослых  
в декоративном оформлении газонов и клумб. 
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2.2. Задачи Конкурса: 
- углубление знаний детей о мире растений, растущих на клумбе, 

развитие у них наблюдательности, познавательного интереса к миру растений, 
его красоте и многообразию; 

- формирование у детей трудовых навыков по уходу за растениями 
(цветами) в ходе совместной трудовой деятельности с родителями 
(взрослыми); 

-  профилактика социального сиротства; 
- закрепление у детей навыков правильного поведения и бережного 

отношения ко всему живому; 
- выявление и поощрение победителей Конкурса.   

 
3. Участники Конкурса  

 
3.1. Участниками Конкурса могут быть: 
-    семьи с детьми;  
- коллективы сотрудников и воспитанников государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области 
(далее – учреждения);  

- коллективы сотрудников и воспитанников социально ориентированных 
некоммерческих общественных организаций (далее – организации). 
 

4. Порядок проведения Конкурса   
 

4.1.Этапы проведения Конкурса в 2020 году: 
№ Запланированные мероприятия Сроки 
1 Старт Конкурса, широкое информирование граждан об 

условиях Конкурса, в том числе через СМИ   
 1 июня  

2 Высадка детьми совместно со взрослыми цветов, 
кустарников, деревьев. Оформление клумб. 
Фотографирование или видеосъемка процесса высадки.    

1-20 июня  

3 Направление конкурсных материалов участников в 
Управления  

20-24 
июня  

4 Прием материалов в конкурсной комиссии от Управлений  до 26 июня  
5 Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей.  до 8 июля  

 
*Проведение экскурсий в иные согласованные сроки 
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5. Номинации и критерии оценки конкурсных материалов  

 
Номинация Конкурса  Критерии оценки  

Для семей: 
«Самая большая (многодетная) 
семья», 
«Самая креативная семья», 
«Самый юный  (оригинальный) 
участник в кругу семьи», 
«Лучшая семейная клумба» 
 

 

- участие в Конкурсе наибольшего числа 
членов семьи,  
- преемственность семейных традиций и 
многопоколенность семьи;  
- результативность и наглядность 
совместной трудовой занятости детей и 
взрослых; 
- креативность и оригинальность дизайна 
клумбы 

Для учреждений и организаций: 
«Самый дружный творческий 
коллектив» (воспитанников и 
специалистов учреждения или 
организации), 
«Самый юный и оригинальный 
участник коллектива», 
«Лучшая совместная клумба». 
 
 

- степень вовлеченности  
и взаимодействия воспитанников и 
сотрудников учреждений и организаций;  
- гармоничное решение ландшафтного 
дизайна на территории учреждения 
(организации);    
- результативность и наглядность 
совместной трудовой занятости детей и 
взрослых; 
- креативность и оригинальность дизайна 
клумбы. 

 
  

 
6. Требования к конкурсным материалам  

  6.1. Конкурсные материалы включают:   
  - заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложениям 1-2 к 

настоящему Положению; 
  - фотографии (не более 3-х шт.) или видеоматериалы длительностью до 

2-х минут, подтверждающие процесс высадки растений, оформление клумб с 
участием детей и взрослых;   
 - краткое описание участия семьи (учреждения, организации) в Конкурсе; 

- согласие на обработку персональных данных и размещение фото- и 
видеоматериалов в сети Интернет и СМИ согласно приложению 3.   

6.2. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде: 
6.2.1. участниками Конкурса в срок до 24 июня 2020 г. в Управление; 
6.2.2. Управлениями в срок до 26 июня 2020 г. в конкурсную комиссию 

по адресу: pravrebenka@yandex.ru  
  6.3. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 
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 6.4. Конкурсные материалы, поступившие в конкурсную комиссию 
позднее установленного Положением срока, к экспертизе не допускаются. 
 6.5. От каждого муниципального района (городского округа) на Конкурс 
может быть представлена не более 1 работы в каждой из номинации.  
 Данная квота также применима к административным районам города 
Нижнего Новгорода. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 7.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией на основании 
конкурсных материалов, предоставленных Управлениями. 
 7.2. В каждой номинации определяется победитель Конкурса.  
 7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 
призами.  
 7.4. Членами конкурсной комиссии могут быть учреждены 
дополнительные призы.  
 7.5.  Работы, ставшие победителями, размещаются на официальных 
сайтах Организаторов Конкурса, в сети Интернет, социальных сетях и СМИ.   
 7.6. Работы, не ставшие победителями, размещаются на сайтах 
Управлений, учреждений и организаций, в сети Интернет, социальных сетях и 
СМИ.    
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
    
    

  
 


	- фотографии (не более 3-х шт.) или видеоматериалы длительностью до 2-х минут, подтверждающие процесс высадки растений, оформление клумб с участием детей и взрослых;
	- краткое описание участия семьи (учреждения, организации) в Конкурсе;

