
Положение о  семейном онлайн-конкурсе 

 «Всё начинается с семьи!» 
 

В рамках проведения республиканской акции «Моя семья – моя 

страна»,  приуроченной к празднованию в республике Дня семьи       (15 

мая) ГУ «Ляховичский территориальный центр социального 

обслуживания населения» совместно с Ляховичской РО РОО «Белая Русь» 

и Ляховичской РО БОКК объявляет семейный онлайн-конкурс «Всё 

начинается с семьи!». 

 

1. Цели и задачи конкурса 

- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном 

общественном пространстве; 

- содействие развитию и пропаганда семейных ценностей и традиций; 

- укрепление семейных и семейно-родственных связей поколений на 

основе общности интересов; 

- поддержка творческого и культурного потенциала семей и вовлечение их 

в активную социально-культурную деятельность. 

 

2. Организаторы конкурса 

         ГУ «Ляховичский территориальный центр социального 

обслуживания населения», Ляховичская РО РОО «Белая Русь», 

Ляховичской РО БОКК. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

        Конкурс проводится с 6 мая по 18 мая 2021 года. 

 

4. Участники конкурса 
         В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 18 лет или 

семьи,  воспитывающие несовершеннолетних детей, проживающие в 

г.Ляховичи и Ляховичском районе. 

 

5. Номинации конкурса 
 "Счастливы вместе"- конкурс семейных фотографий (сюжетных 

фоторабот, передающих настроение, чувства); 

 "Моя поющая семья" - вокальная номинация.  

  На конкурс предоставляются семейные фотографии и  

видеоролики с выступлениями. 

 

6. Конкурсная комиссия, критерии оценки работ 
          Организаторы конкурса формируют состав жюри согласно 

приложению 1. Решение жюри оформляется протоколом. 

Критерии оценки фотографий:  



- соответствие тематики конкурса; 

- оригинальность сюжета; 

- качество фотографии; 

- композиционное решение. 

 

Критерии оценки вокальных выступлений:  

- артистичность; 

- оригинальность; 

- сложность исполнения номера; 

- участие членов семьи; 

- исполнительское мастерство. 

- соответствие тематики конкурса. 

       Каждая работа подписывается участником конкурса, указывается: 

фамилия семьи, адрес места  жительства, контактный телефон.   

 

 7. Этапы проведение итогов конкурса, награждение. 
              7.1. Работы высылаются на электронный адрес: 

centr@tcsonlyahovichi.by, с 6 мая по 15 мая 2021 года.  

             7.2.    17 мая -18 мая 2021 года - подведение итогов конкурса и 

вручение дипломов и памятных подарков победителям. 

             

8. Условия участия в конкурсе 

           Количество участников не ограничено. Каждый участник конкурса  

может представить  по 1 работе в каждую номинацию. 

 

9. Финансирование конкурса 

          Финансирование расходов, связанных с организацией и поведением 

конкурса осуществляется организаторами конкурса. 

 

10. Заключительные положения. 

     Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет  автор, приславшую данную работу на конкурс. 

 Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

 Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных, сообщенных в рамках конкурса.  

      Лучшие работы будут опубликованы на сайте ГУ «Ляховичский 

ТЦСОН» http://tcsonlyahovichi.by, в сети – интернет, региональных 

средствах массовой информации.  

телефон для консультаций: 2-17-93 

 

 

 

mailto:centr@tcsonlyahovichi.by
http://tcsonlyahovichi.by/


Приложение 1 

 

Состав жюри: 

Председатель жюри: Тристень Диана Ивановна, начальник управления 

по труду, занятости и социальной защите Ляховичского райисполкома; 

Секретарь жюри: Косакович Марина Адамовна, юрисконсульт               

ГУ «Ляховичский ТЦСОН». 

Члены жюри: 

Ревинская Татьяна Николаевна, директор ГУ «Ляховичский ТЦСОН»; 

Колбаса Леонид  Иосифович, председатель Ляховичской РО РОО «Белая 

Русь»; 

Исаханова Наталья Николаевна, зав. отделением ППАИиП                        

ГУ «Ляховичский ТЦСОН»; 

Дыдышко Татьяна Мустафовна, председатель первичной профсоюзной 

организации ГУ «Ляховичский ТЦСОН». 

Лешик Ж.Л. – председатель Ляховичской РО БОКК. 

 

 

 

 

 


