
Пятнадцатого июня, накануне Святой Троицы, в Емелья-
ново на площадках МБОУ ЕСОШ № 2 уже четвёртый год под-
ряд прошёл конкурс отцов «Папа у Васи силён в…» за почётное 
звание «Суперпапа».

К организации ставшего уже популярным конкурса отцов 
его подлинный вдохновитель — руководитель МКУ «Управле-
ние социальной защиты населения администрации Емельянов-
ского района» Леонид Соколов и сподвижники в лице дирек-
тора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Емельяновского района» Оксаны Осиповой, пред-
седателя СО НКО «Ассоциация многодетных семей Емелья-
новского района» Геннадия Ехновецкого, руководителя МБУ 
«Центр молодёжной политики» администрации Емельянов-
ского района Алексея Соколова, руководителя спортивного 
клуба по месту жительства «Центр» пгт. Емельяново Дмитрия 
Грищенко, руководителя спортивного клуба по месту жи-
тельства «Олимп» с. Никольское Валерия Бурцева, директора 
МБОУ ЕСОШ № 2 Любови Соколовой, главного специалиста 
по молодёжной политике и реализации программ обществен-
ного развития Натальи Бумаго, специалиста по физической 
культуре и спорту Виктора Егорова,— все они подошли осно-
вательно, на высоком профессиональном уровне, до мелочей 
продумав порядок проведения конкурса с указанием номина-
ций его, состава судейской команды, главного судьи и секре-
таря конкурса.

К тому же, информируя о проведении конкурса через 
СМИ и руководителей профильных СО НКО, было сделано 
всё возможное, чтобы вовлечь как можно больше отцов и их 
семей к участию в интеллектуальных, спортивных и творче-
ских состязаниях.

Важно подчеркнуть здесь, что все прошедшие за четыре 
года конкурсы проводились на фоне широкого освещения в 
районной газете положений утверждённой правительством 
РФ Концепции государственной семейной политики на пери-
од до 2025 года.

Мимо внимания районной газеты не прошёл и учреди-
тельный съезд ООО «Национальная родительская ассоциация 



социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 
(2013 год), который среди основных задач по осуществлению 
семейной политики объявил защиту не только материнства, но 
и отцовства.

Важной особенностью, обеспечивающей успешное осу-
ществление новаторского подхода к работе с отцами, было и 
то, что его инициатор и главный организатор Соколов Леонид 
нашёл поддержку и опору в новых социально ориентирован-
ных НКО — Ассоциации многодетных семей района, обще-
ственном совете при МКУ «УСЗН» и попечительском совете 
при МБУ «КЦСОН», к тому времени уже вовсю развернувших 
свою деятельность.

В заслугу первооткрывателю новой формы поднятия роли 
и социального статуса отца в семье следует поставить и орга-
низацию подбора состава судейской команды конкурса. Как 
главный судья состязаний, Соколов Леонид с этой сложной за-
дачей справился блестяще.

В ходе состязаний с каждой площадки той или иной но-
минации конкурса то и дело были слышны сугубо профессио-
нальные понятия, видны свои специальные знаки и символика 
проходившего конкурса, и только потому, что в дело были во-
влечены настоящие спецы, квалифицированные судьи, кото-
рые вместе с волонтёрами обозначали этапы, задания, разъяс-
няли правила и указывали время конкурсов.

Все судьи были обеспечены соответствующими прибора-
ми-фиксаторами, приборами-измерителями и тому подобны-
ми приспособлениями.

Выше всяких похвал было музыкальное сопровождение 
конкурса, организатор которого, заместитель директора упо-
мянутой школы, ставшей базовой для всех прошедших кон-
курсов отцов, Михайлова Анна, придала конкурсу празднич-
ный характер.

Наряду, в таких случаях, с бравурной маршевой и спор-
тивной мелодией звучали особенно трогательно песни про пап: 
«Недаром мы решили с мамой, что папа мой самый лучший», 
«Папа, мой любимый папа», «Я и папа мой», «Папа», «Горжусь 
тобой, мой милый папа» и другие.

От первого построения участников состязаний и их су-
дей, перед которыми выступил главный судья Соколов Лео-
нид, рассказавший о порядке состязаний и объявивший старт 
их, и до объявления главным судьёй построения участников 



 состязаний и их судей по завершении состязаний прошёл 
один час двадцать минут.

Перед строем заведующая одним из отделений МБУ 
«КЦСОН» Поличук Светлана объявляет имена всех победите-
лей по отдельным или нескольким номинациям и абсолютного 
победителя, набравшего наибольшее количество очков по ре-
зультатам состязания в нескольких номинациях с присвоени-
ем ему почётного звания «Суперпапа».

Председатель АМС Ехновецкий Геннадий от имени Ас-
социации многодетных семей вручает всем организаторам, 
судьям и участникам состязаний грамоты, и тут же директор 
МБУ «КЦСОН» Оксана Осипова вручает победителям ценные 
подарки и призы. Из подарков назову, к примеру, такие, как 
кружки и футболки с надписью «Ассоциация многодетных се-
мей», коврик гимнастический, дартс, набор для туриста, мячи 
футбольные и баскетбольные и другие.

В течение всего времени проведения состязаний, от от-
крытия и до закрытия, папы были главными действующими 
лицами. Скажу больше: культ пап был доведён до абсолюта. 
Это проявилось сразу же, как только был объявлен старт.

Папы в глазах своих болельщиков (детей, жён, родствен-
ников, которых с годами становится всё больше) — всё равно 
что спортсмены на беговой дорожке, боксёры на ринге, фут-
болисты на поле: только они, папы, были в центре внимания, и 
нередко их болельщики неистово подбадривали.

По завершении мероприятия по случаю Дня отца все его 
прямые участники уходили довольными, а папы, как главные 
действующие лица,— героями дня. Это был их день, это был 
их праздник!

Да, нельзя не сказать ещё, что, как водится, дети, узнав 
о том, что в столовой школы организовано питание для всех 
участников и гостей состязаний, тут же потянули своих ро-
дителей отведать кашу, к слову сказать, очень вкусную. Здесь 
спасибо надо сказать и поварам школы, и ответственному за 
организацию питания Егорову Виктору.

С ростом популярности конкурса отцов возрастает и кон-
курсная борьба за звание «Суперпапа». С каждым годом с 
увеличением количества участников растёт и уровень мастер-
ства конкурсантов. А с ростом популярности конкурса отцов 
и у организатора, и у сподвижников его укреплялась уверен-
ность в том, что он станет традиционным. Сила, значимость 



и  эффективность его в том, что он (конкурс) достигает своей 
цели не натужно, а в игровой форме.

Вполне закономерно ожидать рождения и других форм 
работы с отцами в День отца. Об этом пора задуматься учреж-
дениям культуры, просвещения, здравоохранения, их обще-
ственным советам, всем существующим в районе НКО, равно 
как и администрации района, районному совету депутатов.

Четырёхлетний опыт проведения интеллектуальных, 
спортивных и творческих состязаний отцов за почётное зва-
ние «Суперпапа» показывает, что в районе есть родительский 
интерес к участию отцов в подобного рода конкурсах; име-
ется соответствующая база — школы, ДЮСШ, спортивные 
площадки, стадионы, спортивные клубы; в районе, богатом 
спортивными, творческими, культурными, образовательными 
и другими достижениями, имеется в достаточном количестве 
экспертов, консультантов, специалистов по всем номинациям 
соревнований, как и судей, уже показавших себя в умении на 
высоком профессиональном уровне разрабатывать правила 
во всех номинациях состязаний отцов, организовывать со-
стязания и проводить объективное судейство их; а говорить 
об умении района (удобно расположенного рядом с краевым 
центром) проводить крупные соревнования, конкурсы, фести-
вали, праздники и говорить не приходится.

Я просто обязан сказать, что лидером мероприятия, его ду-
шой все четыре года был и остаётся Леонид Владимирович Со-
колов, сполна проявивший свои лучшие качества — в умении 
анализировать, глубоко вникать в суть решаемой проблемы, 
разбираться в людях, подбирать команду единомышленников, 
проявлять настойчивость в достижении поставленной цели, 
быть последовательным в своих действиях. И это не случайно. 
По жизни Соколов много лет возглавлял немалые педагогиче-
ские коллективы, в своё время занимал ответственный пост в 
министерстве образования Красноярского края.

Не нарушая годами сложившуюся традицию перед прове-
дением состязания «Папа у Васи силён в…» (о чём говорилось 
выше), но уже на более высоком уровне, в журнале «Социаль-
ное развитие. Регион 24» № 2(27)/2019 Соколов опубликовал 
статью с говорящим названием «Суперпапа», в которой де-
ловито, как и подобает опытнейшему управленцу-государ-
ственнику, рассказал о приживающейся в Емельяновском 
районе под началом служб социальной защиты и социального 



обслуживания населения новой форме привлечения внима-
ния общественности к социальной роли отца в семье. В статье 
предметно рассказано о целях и задачах проведения конкурса 
отцов как наиболее приемлемой формы, а именно — через ув-
лекательные интеллектуальные, спортивные и творческие со-
стязания отцов и, по возможности, в разнообразном и ярком 
формате, празднично, в международный День отца пробудить 
в душах пап — на глазах детей, жён и родственников — чув-
ство большей ответственности их перед семьёй и детьми в осо-
бенности, понимание необходимости соблюдения ими тради-
ционной роли отца как защитника семьи, её добытчика.

Статья не выполнила бы своей задачи, если бы автор её, 
основываясь на испокон веков традиционной в России силе, 
авторитете и значении отца в семье, не сказал и о том, что на-
копленный за четыре года опыт емельяновцев даёт им право 
проводить, начиная уже с 2020 года, полноценные районные 
соревнования отцов с предварительным проведением отбо-
рочных туров на уровне сельских поселений, чтобы в район-
ном конкурсе состязались лучшие из лучших.

А далее — выход и на межмуниципальный уровень. Тем 
более что опыта по проведению в районе различных крупных 
соревнований с участием соседних территорий нам, емелья-
новцам, не занимать. Такие состязания проводятся уже мно-
гие годы.

Естественно, такой подход к теме роли отца в семье и от-
цовства как раздела родительства в современном его прочте-
нии, в свете объявленной правительством РФ Концепции госу-
дарственной семейной политики до 2025 года, поспособствует 
ускоренному росту значимости конкурса и пропаганде в ко-
нечном счёте положительного образа отца в семье — одном из 
основных институтов гражданского общества.

И, говоря о роли Леонида Владимировича в подходе на 
практике к теме повышения роли отца в семье, нельзя не упо-
мянуть со всей очевидностью и о том, что он сполна задей-
ствовал на ответственных участках описанных состязаний и 
членов своей семьи, тем самым по-отцовски, к теме настоящей 
статьи будь сказано, показал пример другим отцам, особен-
но отцам — руководителям учреждений, чьё участие в такого 
рода мероприятиях давно напрашивается.

И о наболевшем. На цели приобретения нехитрого обору-
дования, приборов для организации конкурса, а также призов 



и подарков для вручения победителям конкурса используются 
исключительно благотворительные средства предпринимате-
лей, не без труда собираемые организаторами конкурса.

Для этого все четыре года без устали велась и ведётся ра-
бота общественных советов при социальных учреждениях, по-
печительского совета при МБУ «КЦСОН», СО НКО «Ассоциа-
ция многодетных семей Емельяновского района», как и самих 
организаторов конкурса, по побуждению предпринимателей 
добровольно выделять денежные средства на цели проведения 
конкурса «Папа у Васи силён в…».

Не без труда, но всё-таки удаётся привлекать предприни-
мателей, а через них — и средства на конкурсные цели.

Иногда организаторы конкурса привлекают их как от-
цов семейства самих участвовать в соревновании, что бывает 
редко; другой раз они приглашаются в качестве судей или для 
собственноручного вручения победителям призов и подарков, 
приобретённых на их средства.

В конечном счёте привлечение добровольных средств за-
висит от известности и авторитета организаторов конкурса, 
их умения терпеливо, шаг за шагом, выстраивать взаимопони-
мание и отношения с предпринимателями, чтобы разбудить в 
них интерес к проекту-конкурсу.

По собственному опыту знаю, работая председателем 
упомянутого выше общественного совета при МКУ «УСЗН», 
что всё, по правде сказать, сводится к тому, что федеральный 
закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и благотворительных организациях», рассчитан-
ный, как известно, только на то, что сами предприниматели 
проявят добровольно желание оказать благотворительную 
помощь, крайне неэффективен, особенно в сельских муници-
пальных территориях.

Как говорится, нужно пуд соли съесть, хорошенько по-
потеть, чтобы, как записано в ФЗ, сами предприниматели 
выбирали граждан и юридических лиц для осуществления 
(дословно) «бескорыстной передачи имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстно выполняли работы, предо-
ставляли услуги и оказывали имущественную поддержку».

По большому счёту, расчёт законодателя на то, что пред-
приниматели добровольно будут оказывать благотворитель-
ность сами, сильно сдерживает развитие многих инициа-
тив неравнодушных граждан, юридических лиц и НКО в 



осуществлении  общественно значимых мероприятий, предло-
жений, проектов.

Поэтому ещё в 2016 году через депутата Государственной 
Думы Петра Пимашкова нами было внесено предложение о 
том, чтобы предприниматели не были равнодушными, в луч-
шем случае — сторонними наблюдателями социально значи-
мых мероприятий.

В этом законе следует чётко определить право и возмож-
ность граждан, юридических лиц и НКО выходить на предпри-
нимателей с предложениями оказывать им помощь на опреде-
лённые социально значимые и другие общественно-полезные 
цели, перечисляя благотворительных средства.


