
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Семейная сказка» 

 
1. Общие положения  
1.1. Конкурс «Семейная сказка» (далее – Конкурс)  
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса «Семейная сказка» (далее 
– Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 
организаторов и участников Конкурса.  
1.3. Организатором Конкурса является  дирекция по персоналу и социальной 
политике ТОО «Богатырь Комир». 
 
2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 
сотрудников Товарищества и членов их семей на период пандемии в рамках 
челленджа «сиди дома». 
2.2. Укрепление и развитие института семьи, повышения статуса отцовства и 
материнства в обществе,  выявление  социально успешных и активных семей  
ТОО «Богатырь Комир». 

 Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 
поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 
 Распространение положительного опыта семейного воспитания и 
повышение ответственности родителей за воспитание детей. 
 Содействие сплоченности семей,  совместной творческой 
деятельности; 
 Создание условий для развития навыков командной работы и 
укрепления внутрисемейных связей участников мероприятия через 
проведения семейных конкурсов; 

3. Участники Конкурса  
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники ТОО «Богатырь Комир» 
и члены их семей. 
3.2. Количество участников в конкурсе ограничено. 
 
4. Сроки и порядок участия  
4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 03 апреля  по 10 апреля 
2020 года.  
4.2. Участнику конкурса необходимо выслать на (WhatsApp 87478083998) 
подробную информацию: ФИО, структурное подразделение, участок, 
должность, стаж работы, табельный номер, возраст, а так же выслать видео 
как мама (папа, бабушка или вся семья) и ребенок читают сказку 
собственного сочинения.  
 
 
 
 



5. Требования к предоставляемым материалам  
5.1. Предоставленное видео должно быть НЕ БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ!  
5.2.  Сказка может быть представлена в виде мини-книги с иллюстрациями, в 
виде кукольного театра, рассказа  и т.д. (зависит от фантазии участников). 
 
6. Критерии оценки конкурсных работ  
6.1. Смысловая и композиционная целостность; стилистическая и языковая 
грамотность. 
6.2. Креативность и творческий подход 
 
7. Руководство Конкурсом  
7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
Дирекция по персоналу и социальной политике ТОО «Богатырь Комир».  
7.2. Оргкомитет (ДПиСП, Пресс-служба ТОО «Богатырь Комир») проводит 
работу по подготовке и проведению Конкурса.  
 
8. Подведение итогов  
8.1. Все принятые работы участников будут одновременно размещены на 
инстаграм-страничке bogatyr.kz для открытого голосования 13.04.2020. 
8.2.Подведение итогов проводится 20 апреля 2020 года в 12: 00 ч путём 
подсчета лайков под видео каждого участника.  
 
ВНИМАЕНИЕ!!! Накрутка лайков ботом и другими средствами тщательно 
отслеживается! В случае выявления бота конкурсант 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ! 
 
9.  Победител награждаются:  
I – место - суши сет (32 шт), большая пицца, кока-кола (2л) 
II- место - суши сет (24 шт), большая пицца, кока-кола (2л) 
III – места - суши сет (16 шт), большая пицца, кока-кола (2л) 
 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ – 10шт. 
Большая пицца, колбаски гриль (порция), кока-кола (1л) 
 
ВНИМАНИЕ!!! Все призы будут доставлены на дом! При получении, при 
себе иметь пропуск работника ТОО «Богатырь Комир», а также необходимо 
сделать фотоотчёт о доставки и получении приза! 
 
Подробная информация:  
Instagram: bogatyr.kz;  с положением конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте  www.bogatyr.kz 
Моб: 87478083998 
Раб: 22-34-98 
 


