
 

 
 
 
 

Приложение №3 
 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 
 

1. «Творческие 
социальные и 
просветительские 
проекты» 

Категории номинации: 
1. Социальное служение:   

- Благотворительная деятельность; 
- Волонтерская деятельность, направленная на работу с 

семьями, воспитания у участников семейных ценностей; 
- Правозащитная деятельность - защита прав и 

интересов семьи и семейных традиций 
 

2. Деятельность, направленная на духовно-нравственное 
просвещение укрепление семейных ценностей (работа со 
школьниками и студентами). 
 

3. Деятельность, направленная на гражданско-
патриотическое воспитание молодежи, формирование 
самосознания человека как части своей семьи, рода и как 
части своего народа (работа со школьниками и 
студентами). 
 

4. Деятельность, направленная на пропаганду семейных 
ценностей. 
 

Условия: 
1. Проект должен быть разработан на базе вуза; 
2. Действует не менее 4 месяцев на дату подачи заявки; 
3. Должны быть предоставлены фото/видео отчеты о 

мероприятиях, публикации в СМИ, наличие групп в 
социальных сетях – всё в виде ссылки на страницу; 

4. Заполненная заявка на участие в номинации «Социальные 
и просветительские проекты» (Приложение №4). 
 

2. «Художественная 
фотография» 

Условия: 
1. Соответствие работы теме Конкурса «Моя семья и мой 

народ»: о народных и семейных ценностях. 
2. Работа предоставляется в виде электронного изображения в 

формате TIFF, JPG, PNG. 
3. Личное авторство фотографии.  
4. Название фотографии и краткая аннотация к фотографии.  
5. Художественно-эмоциональное воздействие.  
6. Творческий характер и выразительность, оригинальность 

замысла. 
7. Композиционное решение. 

 



 

3. «Проза и поэзия» Категории номинации: 
1. Стихи, авторские сборники и коллективные сборники 

стихов; 
2. Проза, рассказы; 
3. Публицистика, очерки; 

Условия: 
8. Соответствие работы теме Конкурса Моя семья и мой 

народ»: о народных и семейных ценностях. 
1. Работа предоставляется в виде текстового документа 

Microsoft Word (DOC, DOCX); 
2. Личное авторство работы. 

 
4. «Изобразительное 

и прикладное 
искусство» 

Категории номинации: 
- живопись, скульптура, графика, архитектура; 
- декоративно-прикладное искусство; 
- иконопись и другие виды церковного искусства. 

Условия: 
9. Соответствие работы теме Конкурса Моя семья и мой 

народ»: о народных и семейных ценностях. 
1. Работа предоставляется в виде электронной 

фотографии в формате TIFF, JPG, PNG.. 
2. Личное авторство работы. 

5. «Фестиваль 
искусств» 

Категории номинации: 
- танцевальное творчество; 
- вокальное творчество; 
- театральное творчество. 

Условия: 
10. Соответствие работы теме Конкурса Моя семья и мой 

народ»: о народных и семейных ценностях. 
1. Время выступления: 

- Танцевальное творчество: один номер, общей 
продолжительно- стью до 5 минут; 
- Вокальное творчество: два номера, общей 
продолжительностью до 8 минут; 
- Театральное творчество: постановка/отрывок, общей 
продолжительностью до 10 минут. 

2. Работа предоставляется в виде видеозаписи выступления в 
формате MP4/AVI. 

6. Социальный 
видеоролик 

Условия: 
1. Соответствие работы теме Конкурса Моя семья и мой 

народ»: о народных и семейных ценностях. 
2. Привлечение внимание к  актуальной проблеме; 
3. Работа предоставляется в виде видеозаписи 

выступления в формате MP4/AVI. 
4. Продолжительность видеоролика до 7 минут. 

 


