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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса молодых семей 

 1.Общие положения 

 Районный конкурс молодых семей (далее конкурс) проводится в 

рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации 

 2.Организатор конкурса: 

 Комитет культуры, спорта и архивного дела администрации 

Крестецкого муниципального района 

 Отдел ЗАГС Крестецкого района  комитета ЗАГС и  ООДМС 

Новгородской области 

 Непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное 

бюджетное  учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно 

– досуговая система» 

 3.Цель и задачи конкурса 

 3.1.Основной целью конкурса является повышение социального 

статуса молодой семьи, престижа семейных ценностей и популяризации 

семейных отношений. 

 3.2.Задачи конкурса: 

 повышение роли молодой семьи в демографических процессах 

российского общества, поддержка материнства, отцовства и детства; 

 обмен опытом между молодыми семьями; 

 повышение сплоченности семьи; 

 сохранение и укрепление семейных ценностей. 

 4.Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются молодые семьи, постоянно 

проживающие на территории муниципального района и состоящие в 

зарегистрированном браке.  

 Возраст участников конкурса должен не превышать 35 лет  

 5.Порядок проведения конкурса 

 5.1.Конкурс проводится 16 апреля в РДК в 15.00. 

 Программа конкурса включает следующие испытания: 

 визитная карточка семьи, которая предполагает выступление 

продолжительностью не более 3 минут, в котором допускается участие детей 

и представителей семьи. 

 конкурс «На все руки от скуки», в задачи которого входит презентация 

совместной работы. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

 творческий номер, в рамках которого каждая семья демонстрирует 

творческие способности в различных жанрах (вокальном, танцевальном, 

театральном и т.д.)  



 творческая презентация традиций семьи. Продолжительность 

выступления не более 3 минут. 

 Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 заявку на участие в конкурсе. Форма заявки в приложении; 

 видеоролик - презентация семьи, сюжет должен содержать 

информацию о традициях, ценностях и интересах семьи. Продолжительность 

не более 3 минут на электронном носителе. 

 6.Конкурсная комиссия 

 6.1.Конкурсная комиссия оценивает выступлений участников конкурса 

на основе субъективного восприятия каждого члена конкурсной комиссии в 

баллах от 0 до 5. 

В зачет семье идет сумма баллов всех членов конкурсной комиссии за 

каждое испытание. Сумма баллов, набранная семьей за каждое испытание, 

определяет общий результат. В случае равенства баллов у семей будет 

оцениваться представленный видеоролик - презентация. 

 6.2.Конкурс оценивается по следующим критериям: 

 артистизм; 

 креативность; 

 эмоциональность; 

 наличие костюмов; 

 содержание выступления. 

 7.Подведение итогов конкурса 

 7.1.Победителями конкурса (1, 2, 3 место) становятся  молодые семьи, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

 7.2.Победители конкурса награждаются призами и дипломами. 

 7.3.Все семьи, участники  конкурса, награждаются  дипломами за 

участие. 

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 апреля 2017 года в РДК 

Контактное лицо - художественный руководитель РДК Александрова 

Марина Анатольевна тел 5-42-33, моб. тел.8-911-610-47-08, электронная 

почта: swetlanaislamowa@yandex.ru 
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ЗАЯВКА 

на участие  в районном  конкурсе  молодых семей 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

участников (супругов) 

 

Дата 

рождения 

 

Место работы 

(указать полное 

название 

учреждения, 

организации) 

 

Контактный 

телефон 

 

     

     

     

 

 
 


