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Положение о конкурсе «Всё начинается с семьи»  

редакции газеты «Домой!» редакционно-издательского учреждения  

«Издательский дом «Педагогическая пресса»  

и Белорусской православной церкви 

 

Организаторы конкурса: редакция газеты «Домой!» редакционно-издательского 

учреждения «Издательский дом «Педагогическая пресса» (далее – редакция газеты 

«Домой!»), Белорусская православная церковь. 

Цель конкурса: повышение престижа и укрепление института семьи в обществе, 

популяризация замещающего родительства, формирование духовно-нравственного 

единства семьи, формирование нравственных ориентиров у подрастающего поколения, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности, развитие творческих 

способностей. 

Участники конкурса: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

замещающие родители (родители-воспитатели, приёмные родители, опекуны, 

усыновители), педагогические работники всех образовательных учреждений, работающие 

с указанной категорией. 

Сроки проведения конкурса: с 15 мая по 9 сентября 2022 года.  
Подведение итогов: с 12 по 16 сентября 2022 года. 

Награждение состоится не позднее 23 сентября 2022 года. 

Требования к участию в конкурсе: для участия в конкурсе допускаются работы о 

приёмных, опекунских семьях, семьях усыновителей, детских домах семейного типа, детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, созданные в соответствии с требованиями настоящего положения и присланные в 

установленный срок на указанный электронный или почтовый адрес.  

Работы принимаются на электронный почтовый ящик редакции газеты «Домой!» 

domoy@nastgaz.by или на почтовый адрес: 220013, г.Минск, пр-т Независимости, 77-29, 

издательский дом «Педагогическая пресса» (обязательно с пометкой газета «Домой!»). 

Последний день приёма конкурсных работ — 9 сентября 2022 года. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
«Семейная история» (рассказ, сочинение, стихотворение, рисунок, фото, коллаж, 

лэпбук); 

«Семейные традиции» (фото, коллаж, рисунок, лэпбук, рассказ, сочинение, 

стихотворение); 

«Семейный шедевр» (фото, которое отображает семейные увлечения и хобби: 

кулинария, декоративно-прикладное творчество, робототехника, резьба по дереву и т.д.; 

лэпбук с описанием, рисунками, либо фотографиями совместно изготовленного шедевра); 

«Гордость семьи» (очерк, стихотворение, сочинение, рассказ, лэпбук, посвящённые 

талантливым замещающим родителям и детям из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей).  

На конкурс также принимаются любые работы по теме конкурса, не вошедшие в 

перечень номинаций. 



Все материалы должны быть грамотно оформлены. Ограничений по количеству 

страниц в прозаических и поэтических материалах нет. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.). 

Настоящее положение размещается на портале ng-press.by, условия конкурса 

публикуются в телеграм-канале t.me/nastgaz.by, «Настаўніцкай газеце» и газете «Домой!».  

Присланные на конкурс работы могут редактироваться и корректироваться.  

Работа может быть не принята к участию в конкурсе по следующим причинам: не 

соответствует тематике конкурса; представляет собой плагиат либо компиляцию. 

Жюри формируется из сотрудников редакционно-издательского учреждения 

«Издательский дом «Педагогическая пресса» и Белорусской православной церкви. 

Лучшие из работ будут опубликованы на страницах газеты «Домой!». 

Победители будут награждены дипломами и подарками, предоставленными 

учредителями конкурса. 

Авторские права: автор должен быть правообладателем предоставляемого им 

материала. Присылаемые материалы должны представлять собой оригинальный, нигде до 

этого не публиковавшийся контент. 

Отправляя работы на конкурс, автор даёт разрешение на использование 

предоставляемого им материала организаторам конкурса в любых целях, связанных с 

проведением самого конкурса и последующих использований их в публикациях на 

безвозмездной основе, в том числе выставлять работы финалистов в распечатанном или 

цифровом виде во время выставок, презентаций, выездных мероприятий и т.д. 

Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде. Любое коммерческое использование фотографий возможно 

только с согласия автора.  

Критерии оценки конкурсных работ: содержание, соответствие теме, 

оригинальность, творческий подход. 

Требования к оформлению пакета документов: все работы на конкурс должны 

быть предоставлены с указанием фамилии, имя отчества, домашнего адреса и телефона.  

 

 


