Приложение № 1
к постановлению № 56 от 28.01.2016 г.

Положение
о проведении районной акции «Мой папа - самый лучший!»
I.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает порядок проведения районной акции
«Мой папа - самый лучший!» (далее - Акция) Отделом образования Тарусского района,
отделом культуры администрации МР «Тарусский район».
II.
Цели и задачи
2.1.
Цель проведения Акции – укрепление социальной значимости отцовства в
семье и обществе.
2.2. Основные задачи Акции:
- способствование укреплению института семьи;
- содействие в гармонизации родительской компетентности мужчин- отцов.




III. Номинации Акции:
«Папа может»;
«Папа знает»;
«Папа спортсмен».

IV. Участники Акции
4.1. Участниками Акции являются отцы и их семьи (школьники в возрасте 7-12 лет),
проживающие в г. Тарусе и Тарусском районе, в количестве не менее двух пар от каждого
образовательного учреждения.
4.2. В рамках Акции проводятся ниже указанные мероприятия:
 номинация «Рукоделие»:
- конкурс «Самая большая флотилия»;
- конкурс «Папа швея»;
- конкурс «Папа строитель».
 Номинация «Интеллект»:
- конкурс «Слова из слов»;
- конкурс «Прочитай пословицу»;
- конкурс «Объясни слово».
 Номинация «Спорт»:
- конкурс «Самый сильный";
- конкурс «Самый меткий»;
- конкурс «Самый быстрый».
V. Сроки поведения
5.1. Заявки на участие от образовательных учреждений района подаются в Отдел
образования Тарусского района до 16 февраля 2016 г.
5.2. Первый этап – отборочный, проводится в образовательных учреждениях
Тарусского района с 08 февраля по 15 февраля 2015 г.
5.3. Второй этап - проведение районной Акции «Мой папа - самый лучший!»
(конкурсы, соревнования и т.д.). Дата проведения - 21 февраля 2016 года. Время проведения
– начало в 11-00 часов в МБОУ ДО ДЮСШ.

5.4. Подведение итогов районной Акции «Мой папа - самый лучший!», проведение
заключительного мероприятия и награждение победителей состоится 21 февраля 2015 года,
в 13-00 час, в МБОУ ДО ДЮСШ.
5.5. Третий этап – участие представителей МР «Тарусский район» в заключительных
мероприятиях областной Акции «Мой папа - самый лучший!» в г. Калуге.
VI. Подведение итогов
6.1.
Итоги Акции подводятся оргкомитетом. Участник заключительного этапа,
набравший наибольшее количество баллов, по результатам проведенных состязаний,
получает звание «Мой папа - самый лучший папа 2016 года!».
VII. Награждение победителей Акции
7.1.
Награждение победителя проводится в торжественной обстановке, с
вручением ценного подарка и диплома.
VIII. Финансирование
8.1.
Финансирование расходов на проведение районной Акции «Мой папа самый лучший!» осуществляется за счет средств местного бюджета
районной
администрации из целевой программы «Молодежь Тарусского района 2012-1017 гг.».
8.2.
Финансовые средства используются для награждения и материальнотехнического обеспечения.

