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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой конференции 

«Покровские чтения: Отец - основа крепкой семьи»

Дата проведения: 1 апреля 2022 г.
Форма проведения конференции: очная (офлайн)
Участники конференции: дети с 11 лет и выше, взрослые - без ограничений

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конференции, 
посвященного Году Отца, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей и призеров.
1.2. Конференция проводится в рамках «Года отца» объявленного в городском 
поселении «Город Покровск».
1.3. Организаторы Конференции - администрация городского поселения «г. Покровск», 
Центральная районная библиотека, Объединение отцов г. Покровск.

2. Цели и задачи Конференции:

Цель: пропаганда и утверждение семейных ценностей.

Задачи:
- повышение роли отца в семье;
- создание и формирование современного образа отца;
- создание базы отцов и семей города Покровск;

По итогам конференции будет издана книга «Отец - основа крепкой семьи», в которую 
войдут имена и фотографии всех участников-дипломантов и призёров конкурсов и их 
доклады.

3. Условия Конкурса:

В конкурсе могут принять участие все желающие с 11 лет и свыше независимо от места 
проживания.

Темы конференции:

1) Отец - основа семьи в воспитании детей

2) Папа за здоровый образ жизни

3) Отец -наша гордость



4) От отца тропинка к роду

5) Читающий папа

4. Требования:

Объем доклада не более 3 страницА4;
Докладчик может выступать с презентацией;
Регламент выступления 7 мин.
Заявки принимаются до 28 марта 2022 года в районной библиотеке по телефону 23-0-36
Колесова Валентина Николаевна, по сот. тел. 89142979034 Колесова Людмила 
Николаевна.
Адрес эл. почты отдела по работе с населением: xang oo@mail.ru

5. Состав жюри определяется организаторами Конференции.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.

6. Критерии оценки работ:

Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:

- соответствие работы заявленной теме конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность сюжета;
- исполнительское мастерство: артистизм, ораторское мастерство.

7. Возрастная категория участников:

1- я - подростки 11-14 лет
2- я - подростки 15-17 лет
3- я - молодежь 18-35 лет
4- я - 36 и выше.

mailto:xang_oo@mail.ru

