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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции  

"Где родился, там и пригодился" 

 

1. Общее положение 

Районная акция "Где родился, там и пригодился" (далее – Акция) 

проводится управлением образования администрации муниципального 

образования Калининский район, в рамках плана мероприятий, посвященных 

Дню Калининского района 2020 года.  

2. Цели и задачи акции: 

2.1. Популяризация семейных ценностей и образа благополучной 

современной семьи, распространение положительного опыта семейного 

воспитания и повышение ответственности родителей за воспитание детей.  

2.2. Создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

 

3.  Условия проведения Акции 

 

3.1. Для участия в Акции каждый Участник должен предоставить 

видеоролик о трудовых династиях своей семьи, обязательное условие Акции 

сюжет о семьях Калининского района. 

3.2. Требования к видеоролику:  

- ролик должен быть эмоциональным, создавать образ семьи и вызывать 

положительные чувства; 

 - видеоролики предоставляются в форматах MPЕG, AVI, MP4 или MOV;  

- ролик должен иметь достаточное для комфортного просмотра 

разрешение; 

 - максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

 - в ролике могут использоваться семейные фотографии, рисунки детей; 

 - видеоматериал, используемый в ролике, может быть отснят любой 

видеокамерой, в том числе с помощью телефона, но достаточно хорошего 

аудиовизуального качества; 

 - язык видеороликов – русский.  

3.3. Для участия в Акции необходимо в указанные в настоящем положении 

сроки прислать работы на электронный адрес: tanymetod@mail.ru и разместить в 

социальных сетях Instagram с хэштегом #ДеньКалининскогорайона2020. 

К работе обязательно прилагается необходимая информация: фамилии и 

имена членов семьи, контактный телефон. 

mailto:tanymetod@mail.ru


3.4. Не принимаются работы, которые нарушают законодательство 

Российской Федерации, содержат изображения или лозунги, нарушающие 

нормы морали и нравственности, призывы политического, религиозного и 

экстремистского характера; могут служить пропагандой употребления 

алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных 

веществ; могут задеть национальные и религиозные чувства третьих лиц. 

3.5. Каждая творческая работа после проверки Организатором на 

соответствие требованиям, указанным в настоящем положении, размещается на 

страницах в социальных сетях Instagram – uokalin. 

3.6. Участие в Акции означает, что участники ознакомились и 

согласились с условиями ее проведения. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Подведение итогов Акции осуществляется жюри. 

4.2. По итогам Акции, лучшие видеоролики будут опубликованы на 

официальном сайте управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район в сети "Интернет" 

(https://instagram.com/uokalin?igshid=1j5d4act5wc0l). 

 

 

5. ОРГКОМИТЕТ 

 

Тел. (886163)22471 И.А. Перепелица, (886163) 21695, Т.В. Потемкина 

Факс: (886163) 21864  

Эл.почта: tanymetod@mail.ru 

 

https://instagram.com/uokalin?igshid=1j5d4act5wc0l

