Пол*ll*gнне

IIрuекте

<(0тветствеý ý$е oTIloBcTýо}
1. (}бщне tlо,ilожеfiия
1.1. }Iас,rrrящеg ПоJrO?нsIrш* оrrрелеjlяет ltорfiлOк $ргаIlн}ацltи }r ltровелеrlнrt
мер$rrршrIrшfi в рir}|кдr'[Iарт,rлЁiнrrf fi lrpocKT"д <<KpeltкaH ce}ibtl}} - ч<O,rве,t,сl,$енfi{lе
o,1

цошс I в()))

1.2. t)рrашlrз*торо}l Ероеýrа яý.ilrleTcll psl,mшt{ftjlbныii кtlорллrtlffтOр E*pr"+rii;llrtT
ltpoýгrЁ <<Кр*llк*я tgftlьr{lr, BrtileнeeBя С.Ю., ltepBdrii ýa]t{ё(:T}lтe;rb n:яltнЪ,r,p* тр},дЕ
t{ {rrtltfi a":I ьfi oI tr р а }8нтшя ft {yprrt atl ск*fi оfi;tас,rи.

[.1. Ilpa*e*еfiЁe иepollp*tя,rи*i IrpoeкTa <<()тветственll$е {}I,цOBýTa{lll t}iiееше*rнЕаr{}t,
реждёta н я {:$l{Ёrul ыt tl ti зя tц шты ý{ур ;tlя лtской ofi;t а t1,1t, fi а хt}lя 1цtt ееfl в
lIlljlI*eлo*1tTBe}tfi{}M llff/{чиЕlеIlttн }iшll.иe,repcTaa ,rFулs ff еоц}iа;tьlI0t,$ рfllви,{}tя
Myp;rl arl eHtlii tl6;t ac,rн (да",l ее- Учрежчлеlлrс я),
1"4. &ttрtltршя,г*rfi в ряftrн*х проектý шроволятсж шл}.ч,f tl*paqlýHlrыj}t Учр*жленilяýr}|
п"ll*иil}l рtбот,ы.
l.S. СР*К lipоseJteпHfl s{ерOшрия1нй ltpocK1* феврш_,lь * дакаf,lрь 202I r,о;лt.
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I. }'tло*лtп yчýст}rя в llроеttге

2.1" trtнфор}lýциff Ф Еачýjlе lrрФек,rа резпrещаетея ll8 сайтяt }'чреэцlgвж*"
реfi|оfiirльнt}}t o"tllЁ.пeнlllr [Iарт,лtи <<Едн*tiля РЁс{ttя>r, в {]1\Ii,l.
2.2" ý;rя участIlrl в IlpO*H,r,e ш* доfiр*во.тlьны.t lli}ча-:rhх Учреяtлеtlllrl*{lt

фuрнtлрукr,Iся
* filяущиЁ
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3. Це;rь [IpocKгa
П*ttУ,,lЯр*tзЁlltlя н yKp*IlJlerrrle ttlreiiHtix l{еll|лос,гей. fftlвышёtrне tr,t,Bt-I,c,t,8etlltоI{}
ý,|,ttot*cl,ý$. IЪрпttttизац}lrl jtsTcкtl *- родштс.,lьских ol,1ioilrcшItii чGрg.з фtlprrHpoB*llt*e
у рсдl{теjlsii llolltl,mBrlыx сl,ра,rсr,ий оSшtеншя t деI"ьiпl!ý 11р*tl*t"дt лз
Itsjl0iк*{l,eJt ьп{, гФ oll ы,гЁ ce}l еЕ{ Ear,o вOсfl итак ня"
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4. Задачи Проекта
Изу.lить авторитетот,llа и вJttляшие еrо fiа развитие ileTeti в семье
Оргапизова,Iь в}аи iчlолейс,гвtlе семей в IIрOцсýсе лосу гOвых еr8роlIрияl,uii дulя
развllтия ком]uуника"гивноIт ltt}"геtlциfljtа и взаим}lого }l}I,repetja в обrrlени}t у всех
Y часl,tlиltов Il роек,га
Сформировать а,цекватные детско-роди],еJlьские отноlпсн}tя
оказат,ь ncиxojtot"o - педагOrичsскуло шоддержку сtйьш в вOсilштаtlии де!r,ей
Распросr,рrlllить средш родитtлей пOзитIлвIлый опытоlдельшых ceпteli rз

воспи],днин и ра}ви,гии ltе,r,ей.

5. У.tасt"lлики I"IpoeKтa

5.1. Учас,г!ликаNIи lrpoeктa ýtol,yT бы,гь все желаtощие му}кчиrIы! Ilpoж}lвaк)Irllle fiа
,rеррrr,горuи Мурпrанской об.irас"l,и из чltсJlа гpyrlll:

кЯ - будчrrциЙ отец>> - [Iо.пOдые IIужtIилlьlt сOстOяrциs в зaкolltlопt браке и"пи
l"отовящl|еся BcтvltиTb в брак, шока ttt] и}rеlоlllие де,гей.
<<Я - lrо;rодой отецD - ilIолодые }|yжчины, состоящие 8 законном бракео и}tgющltе
о.цного - двух детеr1.
<<Я * многсlдетпыii отец> - N{чжчшны, состоящtlе в закоtлнопt браке, и}{еIоlц}tе трое и
бо.пее jteтeй.

5.2 . Учлс,l,rtиками llpoeкTa ]uоI,у,г бы,rь ч.Ilеtlы селrей оспOвIlых },{IaclltIlKoB (сре;rш

них оr,бор rtобеднте;lеii нс проводится)
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6. Подвеление

ит0гов [lpoeKTa

6.1. Ит,ог шроекта - созлsнис социа.]rьного рOJIика <<Оr,цовt,гно - лrоii r;rавныii
жи}tleнttыii проекп> с уqдстшшкаillи Kджlloii из t,pvllп. (CroxceT, pOJrиKa -- э 1(}
открове}lный разr,овор о,гOм, как Býжllo дjrя }{чжчины взя,tь rta себя
о,rве,гст,веtlнос,I,ь за создаllие сеN{ьпq цени"гь (),|,}lошения с0 сво}lми де,r,ьYr{ на
каж,цOм этаlIе их жизflIл. () c.racTbcl о"l,цOвс"гва. о значипlостtl rl,rца в жи}}llt

ребенка.)
6.2.Из чttсла ак:l"иtsIlых участников Ilроекта Учренtлеttия 0пределяlот[lобедите.ця
в кажлой груIlпе. Принцшп о,гбора * народное l,oJlоcoвa}lиe.
б.3. О Победнr,t1.lrях пуб;rикую"гся с,та,rьи в l}|есI"tlых СNIИ, на r:aii,l-e учреrкдениh,
других возп{ожных ttсl-очниках.
б.4. По выбору региопа,:Iь}tого коOр;lинаторд Победиr,е;tfi}t среди всех yttac,1,1lIlKoB
в трех грYпlrах * ценные ll0/ttlрки.
7. ФtrHaHcltpoвaHtte IlpoeKTa

7.1. Призовоii фопл проекl"а формируется за сче,r личных средств региопаjlыlого
коорди н атора [Iарr,и li н tl гtl шроекта Kpelr кпн сеlu ья ))
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