ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса "Футбольная семья - 2018"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации конкурса - "Футбольная семья2018", а также условия участия в нем. Конкурс реализуется в рамках Всероссийского
конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™».
1.2. Полное официальное наименование Конкурса – «Футбольная семья - 2018»
1.3. Организаторы Конкурса: Инициативная группа кандидатов в городские волонтеры
города-организатора Самары Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ –
финалисты Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие
волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ».
Партнеры Конкурса: Автономная некоммерческая организация "Дирекция города организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу», Центр привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™ города-организатора Самары, Волонтерский центр Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России.
1.4 Справки по организации и проведению Конкурса можно получить по телефонам:
8 (846) 207 39-59 – Центр привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018TM города-организатора Самары;
- 89677276652- Иванова Валерия Владимировна- Руководитель проекта.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и популяризация футбола, как способа объединения семьи.
Повышение социальной активности семей городов-организаторов Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.
2.2. Задачи Конкурса:
- Содействие укреплению института семьи;
- Формирование установки на творческое и содержательное проведение семейного
досуга;
- Вовлечение семей к участию в социальной жизни городов - организаторов ЧМ-2018;
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Сроки реализации Конкурса «Футбольная семья - 2018» с 13 марта 2018 года по 8 июля
2018 года.

3.2. Место проведения Конкурса «Футбольная семья - 2018»: город-организатор Самара
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ; города-организаторы Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018ТМ в России могут принимать участие в Конкурсе дистанционно (по
согласованию): Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саранск, Калининград,
Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Екатеринбург.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA
2018ТМ, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или воспитавшие детей
(ребенка), а также их близкие родственники.
4.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
4.3 Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 марта 2018 года отправить командную заявку
установленного образца (Приложение №1) с пометкой в теме письма: название
Конкурса/город/фамилия (пример: ФС2018/Самара/Ивановы), семейную фотографию в
формате «JPG» на samfamily_2018@mail.ru.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурсный этап «Семья 2018». Проходит в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.
Конкурс представляет собой 5 (пять) заданий. На каждом этапе семья получает по одному
заданию, по числу букв слова «СЕМЬЯ». Каждое конкурсное задание выполняется в
выбранной участниками форме:
Фотографии - *JPG *TIFF, не более 5-ти фотографий
Видеоматериалы – *MP4 *VMW *AVI, продолжительность не более 3-х минут
Текстовые материалы – *DOC *DOCX *RTF , не более 3000 знаков.
Презентации - *PPTX, не более 7-и слайдов.
За выполнение каждого задания команда получает 5 баллов. Также не более 3-х
дополнительных баллов в случае дополнительного голосования. Общий рейтинг команд
отражается в специальном разделе https://vk.com/football_family2018. При размещении своих
материалов рекомендуем использовать хэштеги #футбольнаясемья2018 #семья2018
#Cамара2018 и отмечать официальный аккаунт Конкурса на фотографии (для Instagram) —
semya_2018.
5.1.1. «С» – Создай эмблему семьи. Каждая семья уникальна по-своему, имеет свою
историю и традиции. На данном этапе предлагается показать, чем же так особенны Вы и
Ваши близкие, отразив это в эмблеме вашей команды. Она станет символом вашей семьи на
протяжении всего Конкурса. Проявите максимум творчества, не ограничивайтесь в
материалах и форме, оставайтесь уникальными. В период с 1 апреля по 14 апреля участникам

необходимо создать эмблему семьи. Конкурсные работы в электронном формате (п.5.1.)
принимаются до 14 апреля на почту samfamily_2018@mail.ru с пометкой в теме письма:
буква этапа/фамилия (пример: этапС /Ивановы).
Текстовый материал с фотографией или видео сюжетом, отражающий выполнение задания,
направляется на адрес samfamily_2018@mail.ru
5.1.2. «Е» - Если нравится тебе, то делай так. … Совместный труд объединяет, а
совместный творческий труд позволяет узнать таланты друг друга, получить позитивные
эмоции от совместной креативной деятельности. Проявите семейное творчество: сочините
стих, песню и т.п. на позитивную футбольную тематику. Приветствуется коллективное
исполнение творческих результатов. В период 10 апреля по 24 апреля мы ждём ваши видео
или текстовые материалы о выполнении задания на электронную почту или непосредственно
сами талисманы в Центре городских волонтеров. Конкурсные работы принимаются до 24
апреля на почту samfamily_2018@mail.ru с пометкой в теме письма: буква этапа/ фамилия
(пример: этапЕ/ Ивановы).
5.1.3. «М» – Мы едины. Практически у каждого человека есть хобби — любимое увлечение,
занятие по душе, которому посвящают практически весь свой досуг. Это может быть что
угодно: вязание, кулинария, резьба по дереву, лепка, коллекционирование, путешествие.
Продемонстрируйте и вы ваше любимое семейное дело. В период с 20 апреля по 6 мая
расскажите о вашем совместном увлечении, дополнив рассказ по желанию фото или видео
материалами. Конкурсные работы принимаются до 6 мая на почту samfamily_2018@mail.ru с
пометкой в теме письма: буква этапа/ фамилия (пример: этапМ/ Ивановы).
5.1.4. «Ь» – Доброе дело - сохрани планету. Все мы любим бывать на свежем воздухе в лесу
или парках, отдыхать около реки или пруда, гулять по чистым улицам города. Писатель
Антуан де Сент-Экзюпери, в своем известном произведении “Маленький принц”, писал так:
«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету». Так
почему бы не перенять эту полезную привычку в ваши семьи. В период с 23 апреля по 13 мая
принимайте участие в экологических мероприятиях и улучшайте город к ЧМ-2018. Пример:
экологическая акция, акция "Чистый город", субботники.
Семья должна прислать фото, видео или текст, отражающий выполнение данного задания до
13 мая на почту samfamily_2018@mail.ru с пометкой в теме письма: буква этапа/ фамилия
(пример: этапЬ /Ивановы).
5.1.5. «Я» – Я творю Чемпионат. Совсем скоро в России произойдет самое грандиозное
событие 2018 года — ЧМ-2018. Вся страна активно готовится к его проведению. Для многих
гостей присутствие на ЧМ-2018 станет первым и самым запоминающимся знакомством с
Россией. Мы предлагаем вам, в период с 11 мая по 25 мая украсить окна своей
квартиры/дома/кабинета/аудитории/ приветственной символикой для гостей города (можно
проявить свое творчество или использовать готовые макеты в пр.). Сфотографируйте
оформленное окно и себя «в процессе» выполнения задания прислать фото, видео или текст,

отражающий выполнение данного задания до 25 мая на почту samfamily_2018@mail.ru с
пометкой в теме письма: буква этапа/ фамилия (пример: этапЯ /Ивановы).
Выкладывайте фото в социальных сетях с хештегом футбольнаясемья2018,
#CамараЖиветФутболом. А также, приглашайте друзей поучаствовать в оформлении своих
домов/квартир для радушной встречи гостей.
6. Порядок работы в командах.
6.1. Семья самостоятельно принимает решение участвовать в Конкурсе «Футбольная семья –
2018» и соглашается с ее условиями. Семьи, принявшие решение участвовать в Конкурсе,
могут присоединиться не позднее 8 марта 2018 года.
6.2. Семья выполняет задания Конкурсного этапа "Семья-2018" в сроки, обозначенные в
данном Положении, и в соответствии с планом реализации этапа (Приложение 2), направляет
отчеты об их выполнении на электронную почту samfamily_2018@mail.ru в формате
предусмотренным п.5.1.
6.3. Семья публикует фотографии, отражающие любой этап выполнения конкурсных заданий
в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, Facebook и т.д.), которые рекомендуем
сопровождать общими хештегами #футбольнаясемья2018 #семья2018 #Самара2018
#savetheplanet и отметкой официального аккаунта конкурса на фотографии (для Инстаграма)
- @semya_2018.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Согласно начисленным баллам определяется рейтинг команд-участниц, который
размещается
на
сайте
https://волонтер63.рф/
и
в
группе
Вконтакте
https://vk.com/football_family2018
7.2 За активное участие в мероприятиях, которые могут быть предложены организаторами
Конкурса участникам будут начисляться дополнительные баллы.
7.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников. Победители Конкурса
награждаются дипломами победителей и ценными призами от партнеров, организаторов
Конкурса.
7.4. Победители Конкурса будут утверждены организаторами Конкурса «Футбольная семья –
2018».
7.5. Подведение итогов Конкурса не позднее 24 июня 2018 года.
7.6. Все участники и победители Конкурса будут приглашены на торжественную церемонию
подведения итогов с участием почетных гостей.
7.7. Призовой фонд Конкурса формируется с привлечением партнёров и распределения среди
команд, дошедших до финала, выполнивших все пять заданий конкурса и набравших
максимальное количество баллов, то есть среди самых активных участников (согласно
рейтингу).

Приложение №1

Заявка на участие в Конкурсе «Футбольная семья – 2018»
Город
Члены команды
(ФИО, возраст, статус)

Мама, папа, дочь, сын, дядя, тётя, бабушка, дедушка, внучка,
внук…

Название семейной
команды
Расскажите, почему вы
хотите стать участником
конкурса

Общая информация о семье и почему вы решили стать
участниками Конкурса…
(не более 2000 знаков)

Контактный номер
(желательно указать 2
номера для связи)

Адрес электронной почты
Ссылки на аккаунты в
социальных сетях членов
команды

Вконтакте, Инстаграм

Приложение №2
План реализации Конкурса «Футбольная семья – 2018»
Мероприятия

Срок исполнения

Информационные мероприятия

Январь – Февраль 2018 года

Прием заявок об участии в конкурсе
по форме (Приложение 1) на
электронную почту:

До 31 марта 2018 года

samfamily_2018@mail.ru
Самостоятельная работа команд по
выполнению заданий

Апрель – май 2018

Задание 1. С – создай эмблему

с 1 апреля по 14 апреля 2018 года

семьи
Задание 2. Е – Если нравится тебе,

с 10 апреля по 24 апреля 2018 года

то делай так
Задание 3. М – Мы едины

Задание 4. Ь – Доброе дело –

с 20 апреля по 6 мая 2018 года

с 23 апреля по 13 мая 2018 года

сохрани планету
Задание 5. Я – Я творю Чемпионат

Подведение итогов Акции: подсчет
бонусных баллов, составление
рейтингов, вручение призов и
сертификатов

С 11 мая по 25 мая 2018 года

Июнь-июль 2018 года

