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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса  

«Папа может всё, что угодно!», посвящённого Дню отца 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Папа может всё, что угодно!» (далее Конкурс) проводится в 

рамках празднования Дня отца в России. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к работам, критерии их отбора и сроки проведения. 

1.3. Организатором конкурса является Плёсский Дом культуры. 

1.4. Цели Конкурса: повышение статуса отцовства в современной семье; 

пропаганда семейных ценностей и традиций среди молодёжи, формирование 

экологической культуры в совместной деятельности детей и их родителей. 

1.5. Задачи конкурса: предоставить возможность мужчинам разных 

профессий творчески проявить себя, вовлечь членов семьи в активную 

социально-культурную деятельность. 

2. Сроки Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 03 октября по 16 октября 2022 г. 

2.2. Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2022 г. по адресу: г. 

Плёс, ул. Калинина, д. 10.  

Справки по телефону:8(49339)4-36-39 – методист Орлова Татьяна Сергеевна. 

2.3. Выставка творческих работ, представленных на конкурс, состоится с 17 

октября по 30 октября 2022 г. в Плесском Доме культуры. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие папы, имеющие одного и более 

детей без возрастных ограничений. 



3.2. Участники конкурса представляют на суд жюри кормушки для птиц. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Креативная кормушка - 2022» 

- «Самая функциональная кормушка» 

- «Мини-кормушка» 

3.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работы в деятельности Плёсского Дома культуры. (Кормушки будут 

размещены на территории парковой зоны «Верхний пруд» г. Плеса.) 

3.4. Требования к изготовлению кормушки: 

- для участия в конкурсе принимаются кормушки для птиц, изготовленные 

своими руками.  

- материалом для изготовления кормушек могут стать деревянные рейки, 

дерево, фанера (материалы, не приносящие вред экологии).  

Бумажные и картонные изделия на Конкурс не допускаются. 

- готовая работа должна иметь качественное крепкое крепление, должна 

соответствовать требованиям по технике безопасности (безопасна для детей, 

животных и птиц) 

- готовая работа должна иметь этикетку с содержанием следующей 

информации: 

- ФИО автора (папы и ребёнка) 

- название работы 

- контактный телефон родителя 

4. Порядок определения победителей 

4.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.  

4.2. Авторы работ, занявших 1-3 место, будут награждены именными 

дипломами победителей и памятными сувенирами (в каждой номинации). 

 


