ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «Молодая семья - 2017»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
краевого конкурса «Молодая семья - 2017» (далее - краевой конкурс).
Краевой конкурс проводится в соответствии с подпрограммой 5
«Молодёжь Камчатки» государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодёжная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» с целью повышения престижа
института молодой семьи в современном обществе, укрепления семейных
традиций, повышения социальной и гражданской активности молодых
супружеских пар.
Задачи:
- выявление молодых семей Камчатского края с социально
положительным потенциалом, имеющих активную жизненную позицию;
- повышение роли семьи;
- создание условий для становления и укрепления молодой семьи;
- раскрытие творческого потенциала молодых людей;
- пропаганда здорового образа жизни и повышение гражданской
ответственности молодежи;
- возрождение и широкое распространение традиций и обычаев
семейного воспитания.
2. Организаторы мероприятия
Учредителем Конкурса является Министерство образования и
молодёжной политики Камчатского края, организаторами мероприятия краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Камчатский центр развития творчества детей и юношества
«Рассветы Камчатки» (далее - Центр «Рассветы Камчатки») совместно с
Молодежным Правительством Камчатского края; Агентством ЗАГС
Камчатского края; Петропавловской и Камчатской епархией.
Для координации работы по подготовке и проведению краевого
конкурса создаётся рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа
утверждает состав жюри.
3. Участники мероприятия
В краевом конкурсе могут принять участие полные молодые семьи, где
возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, которые воспитывают
одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся

общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие
большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие
здоровый образ жизни. Молодые семьи, в которых создаются благоприятные
условия для гармоничного развития каждого члена семьи, активно
участвующие в жизни посёлка, района, города, края.
4. Номинации конкурса
Краевой конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая молодая семья – 2017»;
- «Творческие виртуозы»;
- «Стильная пара»;
- «Хранители семейный традиций»;
- «Находчивая семья»;
- «Музыкальная семья».
Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий».
В рамках каждой номинации определяется один победитель.
5. Подача заявок на участие
Приём заявок на участие в краевом конкурсе по форме согласно
приложению № 2 осуществляется до 20 октября 2017 года по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 19/2, Центр
«Рассветы Камчатки», тел. (факс): 8
(415-2) 23-03-04, e-mail:
rassvetykamchatki@mail.ru
(контактные
лица:
Анисимова
Марина
Анатольевна – педагог-организатор, Михайловская Оксана Игоревна –
педагог-организатор).
6. Порядок проведения мероприятия
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) проводится в срок с 15 сентября по 15
октября 2017 года в муниципальных районах и городских округах
Камчатского края.
В целях подготовки и проведения муниципального этапа
регионального конкурса формируется муниципальный организационный
комитет (далее – муниципальный оргкомитет), в состав которого входят
представители учреждений образования, культуры, молодёжных и детских
общественных организаций (объединений), психологи.
Муниципальные оргкомитеты:
- утверждают положение о проведении муниципального этапа
конкурсного отбора;
- информируют заинтересованных лиц о месте и порядке проведения
конкурсного отбора;
- осуществляют приём заявок;
- организуют конкурсные испытания для определения победителей по
номинациям;
- подводят итоги проведения муниципального конкурса;

- направляют в оргкомитет регионального этапа конкурса письменные
представления (приложение №3) на победителей муниципальных конкурсов.
информацию об итогах проведения конкурса, составе его участников,
наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото и
видео материалы.
II этап (краевой) состоится 28 октября 2017 года в 14.00.
Место проведения: актовый зал краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский дворец
детского творчества» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.
31а).
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой,
которая проводится в день регистрации участников краевого конкурса.
1) Визитная карточка
На конкурс представляется визитная карточка семей. Члены команд
в произвольной художественной форме могут описать историю своего
знакомства, семейные традиции, национальный колорит семьи, спортивные
пристрастия. Регламент выступления до 5 минут.
Оценивается авторская оригинальность, уровень исполнения, степень
участия всех членов семьи, содержание, артистизм, костюмы.
2) Презентация генеалогического древа семьи и семейных
традиций.
Участники конкурса представляют историю своих семей в
произвольной форме, рассказывают о семейных традициях.
Регламент выступления до 5 минут.
Оценивается оригинальность представления, количество поколений,
представленных в родословной, наличие материалов (документы, архивы,
фотографии), представляющих историю рода, культура публичного
выступления (полнота и корректность подачи информации; приемы
привлечения внимания, грамотность речи, использование средств
художественной выразительности и др.).
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.
3) Конкурс кулинарного мастерства (домашнее задание)
Участники конкурса заранее готовят блюдо (оригинальную
композицию) из камчатской рыбы. Конкурсанты могут проявить фантазию и
предложить свой уникальный рецепт блюда. Кулинарные блюда,
представленные на конкурс, могут содержать авторские идеи.
4) Творческий конкурс «Наша дружная семья»
Участники конкурса сами выбирают способ самовыражения. Семья
представляет рассказ, миниатюру, литературную или хореографическую
композиции, исполнение песни, чтение стихов и т.д.
Регламент выступления до 5 минут.
Допускается как инструментальное сопровождение, так и запись
фонограммы «минус один». Фонограммы выступлений участников
предоставляются организаторам конкурса в качественном исполнении
на электронных носителях. Трек должен быть подписан.

5) Семейный блиц – опрос.
Конкурс – экспромт. Быстрые ответы на короткие вопросы ведущих.
Оценивается оригинальность, грамотность, полнота ответов.
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.
Подробно с условиями и порядком проведения Конкурса можно
ознакомиться на сайте Центра «Рассветы Камчатки» (рассветы-камчатки.рф).
Жюри имеет право снять с конкурса неподготовленные номера при
условии превышения допустимого времени.
7. Подведение итогов
Победитель и призёры краевого конкурса определяется членами жюри
в соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и
молодёжной политики Камчатского края, по наибольшей сумме набранных
баллов в каждом конкурсе и утверждаются на заседании рабочей группы.
Победитель получает звание «Лучшая молодая семья Камчатского края
– 2017», диплом победителя и главный приз.
По итогам краевого конкурса победители в номинациях награждаются
соответствующими дипломами, ценными подарками и призами.
Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации,
присуждать специальные дипломы.
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и
организаций.
В финале краевого конкурса учреждается дополнительная номинация
«Приз зрительских симпатий». Победителя в этой номинации определяет
зрительское голосование. У каждого зрителя на купоне есть отрывной край,
с помощью которого они могут проголосовать за понравившуюся семейную
пару.
8. Финансирование
Расходы
по
проведению
краевого
конкурса
обеспечивает
Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края.
При проведении краевого конкурса допускается привлечение
дополнительных внебюджетных финансовых средств.
Расходы, связанные с командированием и доставкой участников
Конкурса, осуществляют командирующие организации.

Приложение №1
к Положению о проведении краевого –
конкурса «Молодая семья – 2017»
от «____» ________________. 2017 г.

Состав рабочей группы
по проведению краевого конкурса «Молодая семья – 2017»
КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

- Заместитель
Министра
образования
и
молодёжной
политики
Камчатского
края,
председатель рабочей группы;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- начальник отдела молодёжной политики и
воспитания
Министерства
образования
и
молодёжной
политики
Камчатского
края,
заместитель председателя рабочей группы;

КОСТРЮКОВА
Елена Владимировна

- начальник отдела
Агентства
ЗАГС
(по согласованию);

ПИТЕРСКАЯ
Лилия Анатольевна

- председатель
правления
Российской
общественной организации «Союз женщин
Камчатки» (по согласованию);

МОНАСТЫРСКАЯ
Олеся Васильевна

- консультант отдела демографической политики,
защиты материнства и детства Министерства
социального развития и труда Камчатского края
(по согласованию);

ДОРТ-ГОЛЬЦ
Татьяна Владимировна

- консультант отдела молодёжной политики и
воспитания
Министерства
образования
и
молодёжной политики Камчатского края;

ЩЕРБЕНКО
Евгений Андреевич

- председатель
Молодёжного
Правительства
Камчатского края (по согласованию);

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- директор
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Камчатский центр развития
творчества детей и юношества «Рассветы
Камчатки»;

ПЕТРАНКОВСКАЯ

- директор

архивного обеспечения
Камчатского
края

краевого

государственного

Ирина Брониславовна

бюджетного
учреждения
образования «Камчатский
творчества»
(по согласованию).

дополнительного
дворец детского

Приложение №2
к Положению о проведении краевого конкурса «Молодая семья – 2017»
от «____» ______________________2017
г.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Молодая семья – 2017»
Название направляющей организации _________________________________
__________________________________________________________________
Адрес, телефон/ факс, e-mail
__________________________________________
__________________________________________________________________

* Ф.И.О. участников /
полный списочный состав
семьи, даты рождения членов
семьи (количество человек)

1._________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________
4.__________________________________________________
5__________________________________________и т.д.

Контактные телефоны
участников
Краткая информация о семье
для буклета
(место работы, учёбы,
увлечения, интересы, хобби)
Место проживания
(полный адрес проживания
семьи)
Название команды

Девиз команды

*Семейное фото для буклета необходимо направить по электронной почте
одновременно с подачей заявки.

Адрес электронной почты: rassvetykamchatki@mail.ru
___________________________
(Дата)

______________________
(Подпись)
Приложение №3
к Положению о проведении краевого конкурса «Молодая семья – 2017»
от «____» ______________________2017
г.

Представление
на участие в конкурсе «Молодая семья – 2017»
Муниципальный район ______________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения отца _________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения матери _______________________________________
Ф.И.О. и дата рождения детей:1) ______________________________________
2) ______________________________________
3) ______________________________________
Стаж семейной жизни_______________________________________________
Контактный телефон и эл. адрес одного из членов семьи__________________
__________________________________________________________________
Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной, деятельности с
указанием
Ф.И.О.
члена
семьи
и
кратким
описанием
достижений:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель муниципального оргкомитета ______________________
/Ф.И.О.
(подпись)

