
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
08 ноября 2021 года № 194 

О проведении муниципального этапа 

 областного проекта  

"День единых действий 

"PROсемью52" 

  

 

 С целью поддержка, укрепление традиционного института семьи и ценностей 

семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей 

воспитательной функции. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носова Т.В.) провести 

муниципальный этап  областного проекта "День единых действий "PROсемью52". 

2.Утвердить прилагаемое положение о муниципальном муниципальный этап 

областного проекта "День единых действий "PROсемью52". 

3.Рекомендовать директорам образовательных учреждений, обеспечить 

необходимые условия для участия в проекте. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник          В.А.Сычев 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом управления образования 

                                                                                                               администрации Воскресенского  

                                                                                                                        муниципального района 

от 08 ноября 2021 года № 194 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного проекта 

"День единых действий"PROсемью52", 

посвященного празднованию Международного дня семьи 

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации 

и порядок проведения областного проекта "День единых действий "PROсемью52", 

посвященного празднованию Международного дня семьи в 2021-2022 учебном году 

(далее – Проект). 

1.2. Проект проводится в целях выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года №474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года", основных положений "Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года", утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. №1618-р. 

 
2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель: поддержка, укрепление традиционного института семьи и 

ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей 

воспитательной функции. 

2.2. Задачи: 

- повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно- 

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; 

- содействие в реализации воспитательного и культурно- образовательного 

потенциала семьи; 

- развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной 

идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и 



преемственности между поколениями в семье; 

- объединение положительного опыта семейного воспитания, сохранения 

памяти о предках; 

- создание условий для развития творческих способностей семей в 

различных видах деятельности. 

3. Организаторы Проекта 

3.1. Организаторами Проекта являются министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

3.2. Организатором Проекта на муниципальном этапе является  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Воскресенский Детский Центр (далее - МОУ ДО Воскресенский Детский Центр). 

4. Участники Проекта 

К участию в Проекте приглашаются семьи образовательных организаций, 

представители семейных клубов и клубов молодых семей муниципальных районов 

Нижегородской области. 

 
5. Этапы реализации и содержание Проекта 

Реализация Проекта осуществляется на территории Нижегородской области с 

ноября 2021 по май 2022 года. 

Проект состоит из трех акций, которые будут представлены в течение 

учебного года, и главного мероприятия - Дня единых действий 14 мая 2022 года. 

В этот день будут подведены итоги всех акций, награждены победители и 

призеры Проекта, отмечены самые активные и креативные семьи. 

5.1. Акция "PROготовить52", посвященная празднованию 

Международному Дню матери – с 1 до 28 ноября 2021 года. 

В Акции принимают участие семьи образовательных организаций, 

представители семейных клубов и клубов молодых семей в муниципальных районах 

Нижегородской области. 

Для участия необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте пошаговый 



фоторецепт блюда, переходящего из поколения в поколение, или рецепт блюда, 

подготовленного в подарок маме в честь праздника и с которым связана интересная 

история вашей семьи. 

Работа должна содержать 5-7 снимков хорошего качества, среди которых 

обязательно: 

- фото ингредиентов для этого блюда, 

- фото этапов приготовления (1-2), 

- фото готового блюда, 

- фото семьи с готовым блюдом. 

В описании должны присутствовать сам рецепт, количество ингредиентов и 

краткая информация о самом процессе на фото. 

Фотоработы размещаются до 28 ноября 2021 года (включительно) с 

обязательными хэштэгами Акции #PROготовить, #PROсемью52. 

Работы, опубликованные после 28 ноября 2021 года, оргкомитет не 

рассматривает. 

Участники Проекта могут вступить в группу PROсемьЯ 

(https://vk.com/pro_family52) для своевременного отслеживания информации по 

Акции. 

По итогам проведения Акции жюри, в том числе из профессионального 

кулинарного сообщества, определят победителя и призеров (1,2,3 место). 

Критерии оценки: 

- качество и оформление визуального ряда (фото); 

- оригинальность подачи материала; 

- доступность описания рецепта; 

- соблюдение всех сроков и требований Акции. 

30 ноября 2021 года на официальных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО и группе 

ВКонтакте PROсемьЯ будут размещены итоги Акции. 

Семья - победитель будет награждена дипломом и подарочным сертификатом 

на семейный ужин в ресторане. Призеры Акции будут награждены дипломом и 

памятными подарками. 



Все участники получат сертификаты участников Акции. 

5.2. Онлайн-акция "Пап, а как? Папа, научи!" - с 13 декабря 2021года 

по 28 февраля 2022 года. 

В Акции принимают участие представители мужской половины семьи и 

представители семейных клубов и клубов молодых семей муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

Для участия необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте пошаговое 

видео того, чему может научить папа маленьких мужчин. От завязывания галстука, 

до мелкого ремонта и того, как сделать полку и т.д. 

Максимальная продолжительность видеоролика – 1 минута. В ролике могут 

использоваться фотографии, детские рисунки. 

Видеоролики размещаются до 28 февраля 2022 года (включительно) с 

обязательными хэштэгами Акции #PRO_ПапаМастер, #PROсемью52. 

Работы, опубликованные после 28 февраля 2022 года, оргкомитет не 

рассматривает. 

5 видеороликов, получивших высший балл при отборе экспертов, 

размещаются в официальной группе "PROсемьЯ" 

(https://vk.com/pro_family52) в социальной сети "ВКонтакте" для открытого 

голосования. 

Голосование продлится со 2 по 3 марта 2022 года (включительно) в группе в 

социальной сети "ВКонтакте" "PROсемья". 

Для участия в голосовании необходимо: 

- подписаться на группу "PROсемьЯ" в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/pro_family52); 

- проголосовать за лучшую работу. 

Победителем данной Акции становится семья, чей видеоролик получит 

наибольшее количество положительных откликов от подписчиков сообщества. 

По итогам проведения Акции жюри определят победителя и призеров (1,2,3 

место). Семья – победитель и призеры будут награждены дипломом и памятными 

подарками. 



Все участники получат сертификаты участников Акции. Критерии оценки: 

- конкретность и простота изложения материала; 

- качество и оформление визуального ряда видеофильма; 

- эмоциональность изложения материала; 

- соблюдение всех сроков и требований Акции. 

04 марта 2022 года на официальных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО и группе 

ВКонтакте PROсемьЯ будут размещены итоги Акции. 

5.3. Литературный онлайн-конкурс "#Япотомоквеликихлюдей" – с 7 

марта по 30 апреля 2022 года. 

В Акции принимают участие семьи образовательных организаций, 

представители семейных клубов и клубов молодых семей муниципальных районов 

Нижегородской области. 

Конкурс направлен на популяризацию изучения семейной истории, 

патриотизма, объединений историй о нижегородцах, которые каждый день 

совершают свой маленький или большой подвиг, работая на благо людей и Родины. 

Для участия необходимо написать о своём великом предке (о ком-то из 

родителей, бабушках, дедушках, прабабушках и т.д.): "Чем он запомнился людям?", 

"Что доброго и важного он сделал или делает до сих пор?", "За что его ценят члены 

семьи и окружающие люди?", "Как он сделал чью-то жизнь лучше?", "Кому 

помог?", "Почему вы им гордитесь?". 

Творческие работы в формате сочинения, рассказа или эссе, заявка 

(приложение 2) и согласие на обработку персональных данных (приложение 3) 

направляются на почту family@deti-nn.ru 

Требования к работам: 

1. Сочинение, рассказ, эссе выполняется в программе Microsoft Word, размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

2. Объём работы не менее 2500 знаков без пробелов 3.Фотография (при 

наличии) главного героя истории. 

Работы, направленные после 30 апреля 2022 года, оргкомитет вправе не 

рассматривать. 

mailto:family@deti-nn.ru


Участники Проекта могут вступить в группу PROсемьЯ 

(https://vk.com/pro_family52) для своевременного отслеживания информации по 

Акции. 

По итогам проведения конкурса жюри определят победителя и призеров 

(1,2,3 место). Семья – победитель и призеры будут награждены дипломом и 

памятными подарками. 

Все участники получат сертификаты участников Акции. Критерии оценки: 

- глубина содержания, конкретность изложения материала; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- эмоциональное воздействие на читателя; 

- соблюдение всех сроков и требований Конкурса. 

 
6. Подведение итогов 

Награждение победителей и призеров конкурса состоится 14 мая 2022 в 

рамках финала областного фестиваля семейного художественного 

творчества. 

На мероприятии будут подведены итоги всех акций и конкурсов, проведена 

церемония награждения и отмечены самые активные и креативные семьи 

Нижегородской области. 

 
7. Контактная информация 

Информация о Проекте размещена на сайте ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/ 

(раздел "Семейное воспитание"), в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 

https://vk.com/pro_family52. 

Контактные данные по вопросам оказания консультационной и методической 

поддержки: тел./факс 8(831) 435-17-46; e-mail: family@deti- nn.ru. 

Координатор Конкурса: 

Шишулина Вера Алексеевна, специалист по связям с общественностью 

ГБУДО ЦЭВДНО, Лудникова Юлия Александровна, специалист по работе с 

молодежью ГБУДО ЦЭВДНО. 

http://deti-nn.ru/


                                                                                      Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

проекта "День единых действий 

"PROсемью52", посвященного 

празднованию Международного дня 

семьи в 2021-2022 учебном году 

 

Заявка на участие в литературном онлайн-конкурсе 

"#Япотомоквеликихлюдей" 

 

ФИО участника (полностью)  

Полное название образовательной 

организации/муниципальный 

район/городской (муниципальный) 

округ 

 

Номер телефона, адрес электронной 

почты участника 

 

ФИО руководителя (полностью)  

Должность руководителя и место 

работы (если отличается от автора) 

 

Номер телефона, адрес электронной 

почты руководителя 

Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью) 

 

Название работы  

 

ВАЖНО! К заявке прикрепляется Согласие на обработку персональных 

данных. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении областного 

фестиваля семейного художественного 

творчества 

 
 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 
Я,    

(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
 

Контактный телефон, e-mail:    

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка   
 

 

(ФИО ребёнка) 
 

Предоставляю право Оргкомитету областного проекта"День единых действий 

"PROсемью52" осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, а 

также персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 

использование, хранение, Организация вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, 

также размещать работы, видеоматериал, фотографии, присланные на областной 

фестиваль семейного художественного творчества, в сети интернет, социальных сетях, 

рассылать по электронной почте, публиковать в печатных изданиях, использовать в 

электронных и печатных материалах. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

 

 

" " 20   г. 

 
 

Подпись дающего согласие   



Согласие на обработку персональных данных 
 

 

Я,   , 
(Фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail:           

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" 

даю свое согласие на обработку   моих персональных данных Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую осознанно и в своих интересах. 

Предоставляю право Оргкомитету областного проекта"День единых действий 

"PROсемью52" осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, использование, хранение. Организация вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, фотографии, 

присланные на областной фестиваль семейного художественного творчества, в сети 

интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, публиковать в печатных 

изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

 

 

" " 20   г. 

 

Подпись субъекта персональных данных   
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