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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Окружного конкурса молодых семей  

Ненецкого автономного округа. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в Окружном конкурсе молодых семей Ненецкого 

автономного округа (далее - Конкурс). 

1.2. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Реализация государственной молодёжной политики и 

патриотического воспитания населения НАО». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель Конкурса: повышение роли семьи и престижа молодой семьи в обществе, 

формирование семейных ценностей и традиций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-    раскрытие творческого потенциала молодых семей; 

-    пропаганда культуры супружеских отношений; 

- выявление и чествование молодых семей, достойно воспитывающих детей, 

сохраняющих традиции семейного воспитания и развивающих увлечения и таланты членов 

семьи; 

- популяризация активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 

 

3.1. Учредителем Конкурса является Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа.  

3.2. Организатором Конкурса является ГБУ НАО «Региональный центр 

молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи». 

 
4. УЧАСТНИКИ 

 

4.1. Участники Конкурса – молодые семьи, состоящие в официальном браке, в 

которых возраст обоих родителей не превышает 35 лет, имеющие детей в возрасте до 18 лет 

и регистрацию на территории Ненецкого автономного округа. 

 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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5.1. Конкурс (очный этап) состоится 5 октября 2019 года с 15:00 часов на базе 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум им. В.Г. Волкова» (актовый 

зал), по адресу ул. Студенческая д.1. 

 

     
6.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

6.2. Заочный этап проводится с 11 сентября по 30 сентября 2019 года.   

6.3. Для участия в заочном этапе Конкурса претендентам необходимо в срок до 30 

сентября 2019 года подготовить пакет документов (п. 6.4.) и предоставить его на 

рассмотрение организаторов на электронную почту e-mail: konkurs_mc_nao@mail.ru.  

6.4. Претендентами на участие в Конкурсе представляются следующие документы в 

электронном формате: 

-  анкета-заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

-  копия свидетельства о браке; 

-  цветное семейное фото (на фото должны быть все члены семьи).  

Представленные на Конкурс документы не рецензируются и не возвращаются. 

6.5. Организаторы рассматривают предоставленные заявки и утверждают участников 

очного этапа Конкурса - не более 6 молодых семей. 

6.6. Очный этап Конкурса состоится 5 октября 2019 года. 
 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Участникам очного этапа Конкурса предстоит выполнить следующие задания: 
 

1) Визитная карточка «Знакомьтесь, это – МЫ!» (домашнее задание). 

Семьи представляют на сцене в творческой форме историю своей семьи, особенности, 

традиций, увлечения, виды деятельности, хобби и др. Представление может быть с 

элементами танцев, песен, стихов. К участию в данном конкурсе, можно привлечь группу 

поддержки до 5 человек. 

В визитной карточке запрещается использовать слайд-щоу или видео-презентационный 

материал! Музыкальное сопровождение допускается. 

Продолжительность творческого выступления не более 4 минут. 

Критерии оценки: 

- авторская оригинальность; 

- артистизм; 

- художественное оформление (костюмы и др.). 

  

2) «Интеллектуальная викторина» (подготовки заранее не требуется). 

Участникам предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся тем: Год здоровья в 

НАО, а также Год театра в РФ. 

Критерии оценки: 

- достоверность ответа. 

 

3) Конкурс для пап (подготовки заранее не требуется). 

 

4) Музыкальный конкурс  (подготовки заранее не требуется). 

 

5) Конкурс мам «Золотые ручки» (домашнее задание). 

Мамы представляют поделки из различных материалов своими руками (вышивка, 

вязание, шитье, лепка и т.д.), свои фирменные блюда и др.  

Время на представление не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- авторская оригинальность; 

- художественное оформление. 
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6) «Лучшая группа поддержки». 

- оригинальность; 

- художественное оформление. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Для оценки конкурсных заданий создаётся жюри, состав которых утверждается 

приказом директора ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной политики и военно-

патриотического воспитания молодёжи». 

8.2. Состав жюри оценивает уровень выполнения заданий в соответствии с критериями 

оценки в баллах (по 5-бальной шкале). 

8.3. Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов.  

8.4. Семья-победитель награждается дипломом, подарками и ценными призами. 

8.5. Остальные семьи Конкурса награждаются благодарственными письмами и ценными 

призами. 

8.6. Жюри по согласованию с организатором Конкурса вправе принять решение о 

награждении семей-участников по дополнительным номинациям. 

 

 

Контактные лица и телефоны для справок: 

 

Широкая Анжела Сергеевна, ведущий специалист по работе с молодёжью ГБУ НАО 

«Региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания 

молодёжи». 

Тел/ факс: (818 53) 4-51-51 

E-mail: konkurs_mc_nao@mail.ru  
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

Окружного конкурса молодых семей  

Ненецкого автономного округа. 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в Окружном конкурсе молодых семей Ненецкого автономного округа. 

 
1. ФИО участников конкурса: 

Супруг  

 

 

Супруга  

 

 

Дети:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Возраст (дата рождения): 

Супруг  

 

 

Супруга  

 

 

Дети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Семейный стаж: 

(дата регистрации брака) 

 

4. Место работы, стаж, образование: 

Супруг  

 

 

 

Супруга  

 

 

 

5. Особенности семьи: 

(традиции, увлечения, семейное хобби, 

семейные таланты, семейный бизнес) 

 

 

 

6. Мотивы участия в конкурсе: 

 

 

7. Контактный телефон и адрес электронной 

почты (одного из членов семьи): 

 

 

 

 
С Положением участия в конкурсе ознакомлен (а), условия участия принимаю. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года              

№ 152-ФЗ в целях размещения конкурсных разработок победителей и призеров на сайте ГБУ НАО 

«РЦМПиВПВМ» даю согласие на получение, обработку, уточнение, использование, хранение, уничтожение 

моих персональных данных. 

 
« ___» ____________ 2019 года                                     ______________/ ____________________                                                                                                                                         

                                                                                        (подпись супруга / расшифровка подписи) 

 

                                                                                          ______________/ ____________________                                                                                                                                         

                                                                                       (подпись супруги / расшифровка подписи) 
 


