ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА-ФЛЕШМОБА «РЕБЁНОК В МЕГАПОЛИСЕ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс-флешмоб «Ребёнок в Мегаполисе» (далее по тексту - Конкурс) проводится в
рамках реализации грантового Проекта совместно с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также городского экспериментального
Проекта "Продвижение" с целью информирования семей с детьми на территории
города Москвы о деятельности семейных центров и социальных услугах, которые они
предоставляют.
1.2. Учредителем Конкурса является Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы.
1.3. Координатор Конкурса: ГБУ Ресурсный центр «Отрадное».
1.4. Сроки проведения Конкурса: с 05.08.19 по 30.08.19 гг.
1.5. Вся информация о Конкурсе размещается:
- на Портале «Мой семейный центр» - www.мойсемейныйцентр.москва
- в объединённых социальных сетях организаций поддержки семьи и детства
«Семейные центры города Москвы».

2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации семейных ценностей среди жителей города
Москвы, а также с целью информирования о деятельности семейных центров и мерах
социальной поддержки, которые они предоставляют.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие развитию социального потенциала семей с детьми на территории города
Москвы;
- привлечение целевой аудитории в сфере семьи и детства;
- популяризация семейного благополучия, родительской успешности, ответственного
родительства.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Организационный комитет Конкурса формируется из представителей Учредителя и
экспертного сообщества специалистов в сфере семьи и детства.
3.2. Организационный комитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие семьи с детьми проживающие на территории города
Москвы.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в четырёх социальных сетях (номинациях):
- Facebook (facebook.com)
- Instagram (instagram.com)
- ВКонтакте (vk.com)
- Одноклассники (ok.ru)
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
- разместить на своей личной странице баннер (ссылка);
- указать ссылку на Портал «Мой семейный центр» - www.мойсемейныйцентр.москва
(необязательно для пользователей социальной сети Instagram);
- указать хэштеги - #РебёнокВМегаполисе и #МойСемейныйЦентр
5.3. Важно! Принять участие можно только в одной из номинаций (разместить запись
только в одной из социальных сетей).
6. Подведение итогов и награждение победителей (участников) Конкурса
6.1. Победители в каждой социальной сети (номинации) определяются с помощью
генератора случайных чисел и имеют равные шансы на успех.
6.2. Победители Конкурса получают памятный подарок от организаторов.
6.3. Подведение итогов Конкурса состоится 30.08.2019 года на Портале «Мой семейный
центр».

