
Положение о проведении городского конкурса 

«Папы могут все на свете» 
22.02.2019 г. 
18.00 час, Б. з. 

         

 

1. Общие положения:   

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения  конкурса  

«Папы могут все на свете» 

1.2.Конкурс проводится по инициативе Дворца культуры «Октябрь», г. 

Снежинск 22 февраля 2019 г., в 18.00 на большой сцене. 

1.3. Основная цель конкурса - показать значение отца в семье, его роль в 

воспитании детей. Всемерно способствовать распространению лучшего 

опыта отцовского воспитания.  

 

2.Задачи:  

Повышение роли отца в семейном воспитании, укрепление лучших 

семейных традиций, ориентация на правильное воспитание в семье 

мальчика – будущего отца, семьянина, трудолюбивого и отзывчивого, 

мастера на все руки, спортсмена, человека с активной гражданской 

позицией.   

- повысить интерес мужчины-отца к самосовершенствованию, творческой 

реализации своих способностей и талантов.  

- Обратить внимание руководителей предприятий, организаций, 

общественно-политических организаций на членов своих коллективов 

мужчин – отцов, служащих примером в семейном воспитании детей.  

 

3. Участники конкурса.  

2.1.Участниками конкурса могут быть отцы, уделяющие большое 

внимание воспитанию детей, ведению в семье здорового образа жизни. 

Конкурсанты придерживаются принципов семейного труда и отдыха, 

занимаются творчеством, имеют увлечения, хобби. Собственным 

примером воспитывают детей.  

3.2.Выдвижение кандидатур на участие в конкурсе может 

осуществляться:  

- предприятиями, организациями, подразделениями, самостоятельно;    

3.3. Участие в конкурсе является добровольным, согласие претендентов 

на выдвижение их кандидатур обязательно.  



3.4.Участники конкурса условно делятся на три группы:  

I. Отцы, имеющие 1 или 2 детей;  

II. Отцы, имеющие 3-х и более трех детей;  

III. Отцы – дедушки, прадедушки.  

 

4. Организация и порядок проведения.  

4.1. Городской конкурс  «Папы могут все на свете» 

определяет самого лучшего папу 2019 года по критериям, разработанным 

и утвержденным организационным комитетом конкурса. Присуждается 

одно первое место – «Лучший папа 2019 года». Остальные участники 

награждаются по номинациям.  

4.2. Номинации конкурса:  

I. «Самый увлечѐнный папа»;  

II. «Папа – кулинар»;  

III. «Самый талантливый папа» 

IV.  «Папа – мастер на все руки»;  

V. «Папа – спортсмен»;  

4.3. Организационный комитет может вносить изменения в количество 

номинаций и их наименование.  

4.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе до 11/02.2019 г. ежедневно 

с 09.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в каб.113 или каб.146 (сб, вскр – 

выходной), тел. для справок 3-84-53, 3-84-46 

5. Конкурсные  задания: 

1. Визитка. «Давайте знакомиться»   (до 6 мин) 

Конкурсант  в свободной форме рассказывает о себе, о своей семье, 

хобби или увлечениях. Учитываются:  юмор и оригинальность   

выступления. Конкурсант может привлечь группу поддержки. 

(не более 8 человек) 

 

2. «Творческий»(совместно с семьей)   (до 10 мин). 

Участник конкурса раскрывает свои таланты, таланты членов 

семьи, используя различные жанры искусства:  

- Сценка; 

- Музыкальная зарисовка; 

- Стихотворная  форма и др. 



 

 

3. «Папа - кулинар»  (не более 7 мин)  

Конкурсант  презентует блюдо, изготовленное своими руками или с 

помощью семьи.  

Кулинарное произведение может презентоваться в формате: 

-видеоролик (как готовилось блюдо); 

- музыкально- театрализованная постановка и др. 

Оценивается: качество блюда, презентация,  

Участник  имеет право привлечь группу поддержки. 

(до 8 человек) 

 

4. «Сказка, рассказанная на ночь»    

   По отрывкам из произведений участник конкурса должен узнать 

сказку, назвать автора. 

Учитывается правильность ответов, время. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


