ПОЛОЖЕНИЕ
конкурс эссе для жителей города Юрмала

(Конкурс приурочен к 15 Мая – Международному дню семьи)
Юрмальчанин, кто ты? Кто твои родители, дедушки, прадедушки? Чем они
занимались и какой след оставили в жизни? Какие лучшие их черты по наследству
достались тебе?
Предлагаем Вам рассказать о своей фамилии, об истории семьи, которая, несомненно,
является частью истории нашей страны.
1. Цели и задачи конкурса:
1.1 Воспитание чувства любви и уважения к традициям предков, чувства чести рода,
ответственности за фамилию.
1.2 Формирование установки на сохранение семейных традиций, уважения к
старшему поколению.
1.3 Содействие развитию творческого потенциала людей.
2. Учредитель и организатор конкурса
Благотворительный фонд «София» совместно с евродепутатом Андреем Мамыкиным.
3. Премии и награды
3.1 Лауреаты конкурса награждаются дипломами и книгами.
3.2 Победители (5 человек) получают главный приз конкурса –поездку в Брюссель.
4. Условия участия в конкурсе
Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, написанную на
русском языке, на одну из предложенных тем:
1. «Моя семейная история »
2. «Моя семья в истории страны и города»
Участником конкурса может быть любой юрмальчанин, пишущий на русском языке.
Присланные на конкурс эссе и сочинения не рецензируются, обратно не
возвращаются и являются собственностью оргкомитета конкурса.
Конкурсные работы принимаются по электронной почте: sofijafonds@inbox.lv
5. Критерии отбора лауреатов и победителей конкурса
5.1 В жюри конкурса будут включены представители учреждений образования и
культуры.

5.2 Победители конкурса будут отобраны членами жюри из числа участников,
продемонстрировавших наилучшие показатели своей работы по совокупности
следующих показателей:
- максимальное и оригинальное раскрытие в творческой работе одной из тем
конкурса: 1.«Моя семейная история »; 2. «Моя семья в истории страны и города»;
- художественный уровень произведения и профессионализм творческого решения.
6. Объём работы: не более 3 страниц печатного текста формата А 4.
7. Оформление
На титульном листе просим указать:
–
–
–
–
–

название работы,
полное имя и фамилию автора работы, возраст,
название школы или место работы,
место жительства,
мобильный телефон, адрес электронной почты.

8. Сроки и место проведения конкурса
Оглашение условий конкурса – 17 апреля 2017 года.
Прием конкурсных работ — до 15 мая 2017 года.
Анализ присланных работ, заседание жюри — до 20 мая 2017 года.
Подведение итогов, определение победителей конкурса и публикация их фамилий на
сайте благотворительного фонда «София»— 21 мая 2017 года.
Дата и место церемонии награждения победителей будут объявлены на сайте
www.sofijafonds.lv
9. Финансирование конкурса
Конкурс проводится на средства благотворительного фонда «София» при содействии
Андрея Мамыкина.
E-mail: sofijafonds@inbox.lv

Учредитель конкурса

Андрей Подмазов

Соучредитель конкурса

Андрей Мамыкин

Организатор конкурса

Наталья Житкова

