УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАНО ВО «МПСУ»
от 29.09.2020 № 68
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса миниатюр (рассказов, очерков, пьес) среди молодежи
«Основа крепкой семьи -…» / «Культура родительства»

I. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
миниатюр (рассказов, очерков, пьес) среди молодежи: «Основа крепкой семьи -…»/
«Культура родительства» (далее - конкурс), порядок участия в конкурсе и
подведения итогов.
Конкурс проводится с целью укрепления института семьи в молодежной среде,
воспитания ценностного отношения к семье среди молодежи в условиях реализации
задач Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года», Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
В конкурсе могут принимать участие: студенческая молодежь в возрасте от 18 до 30
лет.
Для организации, проведения и подведения итогов конкурса формируется
оргкомитет.

II. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится на основании приказа ректора ОАНО ВО «МПСУ».
Сроки и место проведения конкурса: октябрь-ноябрь 2020 года, ОАНО ВО «МПСУ»
(г. Москва).
Состав оргкомитета формируется из числа работников ОАНО ВО «МПСУ» в
количестве 3-х человек.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
- проводит конкурс;
- подводит итоги конкурса.
Представление итогов конкурса осуществляется на Молодежном форуме (ноябрь
2020 года). Победителям и участникам конкурса миниатюр вручаются дипломы,
грамоты и сертификаты.
III. Порядок участия в конкурсе

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Для участия необходимо отправить в отдельных файлах: заявку и авторский
материал (миниатюра) в электронном варианте на электронный адрес:
family.mpsu@mail.ru
Каждая работа, представляемая на конкурс, должна иметь имя автора.
Каждый участник может представить на конкурс только одну миниатюру.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отбора материалов для определения
участников конкурса.
Лучшие работы участников будут включены в Сборник «Ценность семьи: традиции
и современность» (в электронном виде), размещенный на сайте familympsu.ru

