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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «10» февраля 2023 г. № 38-ОД   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Папа может!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения конкурса «Папа может!» (далее – Конкурс) в рамках работы по 

организации семейного досуга обучающихся и их родителей. 

1.2. Учредителем конкурса является МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО (далее – Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: стимулирование интереса обучающихся и родителей к 

творческой деятельности, организация семейного досуга. 

Задачи: 
1) приобщение творческих семей к участию в культурно-досуговой 

деятельности; 

2) создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

3) повышение значения роли отцов в воспитании детей;  
4) стимулирование творческой и социальной активности детей и их 

родителей; 

5) укрепление отношений в системе «родители-дети» в процессе 

творческой деятельности. 

 

3. Организатор Конкурса 

 

Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

(далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

конкурса; 

- регистрирует участников конкурса; 

- формирует состав конкурсной комиссии; 
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- организует церемонию награждения участников и победителей 

конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

Участниками конкурса являются обучающиеся МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО в возрасте от 5 до 12 лет и их родители. Каждая 

команда состоит из двух человек: папы и сына/дочери. 

Возрастные категории участников (среди обучающихся): 

1) 5-7 лет; 

2) 8-10 лет; 

3) 11-12 лет. 

При подаче заявки необходимо указать ФИО родителя для правильного 

представления участников Конкурса. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится 27 февраля 2023 года. Порядок проведения 

предполагает следующий график мероприятий: 

- с 15.02 до 22.02.2023 г. – приём заявок, регистрация участников; 

- 27.02.2023 г. – участие в конкурсных испытаниях, предложенных 

организаторами, определение и награждение победителей по возрастным 

категориям. 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – педагог-

организатор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Станислава Олеговна 

Котова, e-mail: stanislava-kotova@bk.ru, тел. +7-950-544-92-24, Whats App. 

Заявка на участие отправляется на электронную почту stanislava-

kotova@bk.ru в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения. 

Согласие на обработку персональных данных и размещение 

материалов в средствах массовой информации является неотъемлемой 

частью заявки и заполняется родителем (законным представителем) 

участника в соответствии с Приложением 2 и 3 настоящего Положения.  

 

6. Описание Конкурса 

 

Команды принимают участие в испытаниях (раундах), предлагаемых 

организаторами. 

 

1) Визитная карточка «Мой папа - суперзвезда!» 

 

Участникам необходимо представить название и девиз команды и 

рассказать о своих творческих увлечениях. Время выступления – 1 минута. 

Критерии оценки: 
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- соответствие содержания выступления теме Конкурса; 

- оригинальность (нестандартный подход); 

- качество выступления (уверенность, выразительность, артистизм); 

- внешний вид участников (наличие единой формы или аксессуаров у 

членов команды). 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

2) Интеллектуальный конкурс «Мой папа - мегамозг!»  

Участникам (детям и родителям) в нескольких раундах задаются 

вопросы из разных областей в сфере творчества (музыка, литература, кино и 

мультипликация и т.п.). Задача участников – дать наибольшее количество 

полных и правильных ответов на предлагаемые вопросы. 

Критерии оценки: скорость, правильность ответов участников. Общее 

количество баллов за данный раунд соответствует количеству правильных 

ответов, данных участниками. 

3) Творческий конкурс «Мой папа – мастер на все руки!»  

Участники выполняют творческое задание, предложенное 

организаторами.  

Критерии оценки: скорость, качество исполнения и креативный подход 

к выполнению задания. Максимальное количество баллов за прохождение 

данного этапа – 10 баллов.  

       

7. Конкурсная комиссия 

 

Для организации Конкурса и выявления победителей формируется 

конкурсная комиссия. В своей деятельности эксперты конкурсной комиссии 

руководствуются настоящим Положением. 

 

8. Награждение 

 

Итоги Конкурса подводятся по результатам всех конкурсных 

испытаний, которые фиксируются конкурсной комиссией в оценочных 

таблицах. Победителем Конкурса в каждой возрастной категории является 

семейная команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех 

испытаний. 

Основанием для награждения победителей Конкурса служит решение 

конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами. Все участники конкурса награждаются памятными подарками. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в конкурсе «Папа может!» 

 

Название 

команды 

ФИО 

участника-

ребенка 

Возраст 

участника 

(дата 

рождения в 

формате 

дд.мм.гг) 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Контактный 

телефон 
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Приложение 2 

 

Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Камышловского городского округа, 624860, Свердловская область, 

г.Камышлов,  

ул. Фарфористов, 11 «а». 

От     

__________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу      

______________________________________________________________, 

паспорт серии _____ № _______, 

выдан_____________________________________________________, 

дата выдачи _____________________________________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________, принимающего участие в городском 

конкурсе «Папа может!» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Камышловского городского округа (далее – Организация). В 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий 

Организации и Организацией. 
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

Я, _______________________________________________________ (нужное подчеркнуть): 

- Даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ; 
 

- Даю согласие на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка в средствах массовой 

информации с указанием имени и фамилии; 

- Даю согласие на публикацию результатов участия моего ребенка в конкурсных испытаниях, 

проходящих в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на объектах наружной 

рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

 

«____» ______________ 2023   г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 
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Приложение 3 
 

 

Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Камышловского городского округа, 624860, Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а». 

От      

_________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу       

_____________________________________________________________, 

паспорт серии ______ № ________, выдан 

__________________________________________________, 

дата выдачи _____________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________являюсь участником конкурса «Папа может!» 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Камышловского городского округа (далее – Организация). В соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и результатов моего участия в конкурсных испытаниях, 

предложенных организаторами, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 

152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В 

случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 

письменного согласия. 

 

«____» _____________ 2023    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                     ФИО 
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