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Положение  

об организации и проведении Республиканского конкурса  

«Молодая семья года» 

  

 
1. Общие положения  

Настоящее положение определяет цель и задачи, организатора, участников, 

условия и порядок проведения, конкурсную комиссию, условия подведения 

итогов и награждения победителей Республиканского конкурса «Молодая семья 

года» (далее - Конкурс). 

 
2. Цель и задачи Конкурса  
 

2.1. Целью Конкурса является укрепление и поддержка института семьи в 
Республике Алтай на основе возрождения и развития духовных и национальных 
традиций. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
2.2.1. Повышение роли молодой семьи в демографических процессах 

российского общества, поддержка материнства, отцовства, детства и 
ответственного родительства. 

2.2.2. Пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитания 
через семью у подрастающего поколения культурных и нравственных ценностей, 
чувства гражданственности и патриотизма. 

2.2.3. Утверждение в обществе статуса социального благополучия молодой 
семьи. 

2.2.4. Обмен жизненным опытом между молодыми семьями, оказание 
необходимой информационной поддержки в их жизнедеятельности.  

2.2.5. Поддержка творческой инициативы молодых людей, вступивших или 
готовящихся к вступлению в брак. 

2.2.6. Расширение форм семейного досуга.  
 

3. Организатор Конкурса 
 

3.1. Организатором Конкурса является Бюджетное учреждение Республики 
Алтай «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан в Республике Алтай». 

3.2. Контакты организатора Конкурса: 
официальный сайт: www.molaltay.ru; 
телефон: +7 (38822) 2-73-64; 
электронный адрес: molaltay@yandex.ru; 
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почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Комсомольская, д. 5.  

 
4. Участники Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе допускаются молодые семьи, состоящие в 
зарегистрированном браке и имеющие не менее одного ребенка, либо один 
родитель с ребенком/детьми в неполной семье, возраст которых не превышает 30 
лет, постоянно проживающие в Республике Алтай (далее - Участник).  

4.2. Каждый Участник вправе привлекать к участию в Конкурсе группу 
поддержки. 

4.3. Для участия в Конкурсе Участник должен зарегистрироваться в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу 
ais.fadm.gov.ru (далее - Система) с указанием в анкете в соответствующих полях 
всех членов семьи в срок до 1 апреля 2020 года.  

4.4. Участник подает заявку через личный кабинет пользователя Системы на 
мероприятие «Молодая семья года». Подавая заявку на Конкурс, Участник дает 
согласие на обработку его персональных данных, включая данные его детей, 
указанных им в Системе. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проходит в 1 этап (республиканский). 

5.1.1. Оргкомитет и конкурсная комиссия Конкурса формируются из 

представителей органов государственной власти, подведомственных ему 

организаций, реализующих государственную молодёжную политику, 

общественных деятелей, деятелей спорта, культуры и искусства и т.п. 

5.1.1.1. Конкурс состоится 16 апреля 2020 года. Место проведения Конкурса 

будет сообщено участникам дополнительно. 

5.2. Конкурс в обязательном порядке включает в себя следующие 

конкурсные задания: 

творческая презентация семьи на тему: «Семейные ценности» в театрально-

художественной/концертной/деловой и т.п. форме, в которой участники должны 

представить членов своей семьи, свой род, рассказать о семейных традициях и 

предках, увлечениях и личных достижениях, продолжительностью не более 5 

минут; 

интеллектуальная игра «Где логика?», в которой участники должны будут 

соревноваться на скорость в разгадывании ребусов и загадок; 

домашнее задание в форме песни/танца/этюда/видеоролика на тему «Секрет 

семейного счастья» продолжительностью не более 7 минут; 

5.3. Организаторы оставляют за собой право отстранить от участия в 

Конкурсе Участников за несоблюдение условий Конкурса. 

 

6. Конкурсная комиссия Конкурса и условия подведения итогов 
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6.1. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется 

протоколом. Оценочные листы в обязательном порядке визируются членами 

конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

6.2. Победителем считается семья, набравшая наибольшее количество баллов 

по итогам проведения Конкурса.  

6.3. Решением конкурсной комиссии (при условии предварительного 

согласования данного изменения с организатором Конкурса) могут быть 

присуждены специальные и поощрительные призы участникам Конкурса. 
6.4. При определении победителей Конкурса используются следующие 

критерии оценок:  
содержательность и оригинальность конкурсных материалов;  

семейная сплоченность;  

артистизм, навыки самопрезентации;  

культура семейных отношений, традиций и обычаев семьи; 

единый стиль в одежде (наличие отличительных знаков – шарфов, 

геральдики, повязок, жилеток в едином, выбранном семьей, стиле). 
 

7. Награждение победителей Конкурса 
 

Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 
призами.  

 

 

 


