КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.04.2013

№ 376
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе молодых
семей, состава оргкомитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе молодых
семей, состава оргкомитета по его проведению.

Председатель комитета

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
15.04.2013

А.А. Осипов
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Указатель рассылки
1. ОАУ «Дом молодежи» – 1
2. Симбирская О.В. – 1
3. Авдеева Н.П. – 1
4. Михайлова С.И. –1
5. Калининой О.Н.-1
6. Яровой И.Н.-1
7. Дом молодежи-1
8. МОУМП-22

Начальник отдела моложенной
политики, дополнительного
образования и воспитания
____________ С.И. Михайлова
«___» ________ 2013 года
Начальник отдела организационнонормативного обеспечения
____________ О.В. Симбирская
«___» ________ 2013 года
Главный консультант отдела
организационно-нормативного
обеспечения
____________ М.В. Воцкая
«___» ________ 2013 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Новгородской области
от 29.04.2013 № 376
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе молодых семей
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс молодых семей (далее конкурс) проводится в
рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Молодежь
Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации области от 30.09.2010 №459, и направлен на укрепление
института молодой семьи, популяризацию семейных ценностей.
2. Учредители конкурса
2.1. Учредителями конкурса являются:
комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
области (далее комитет);
областное автономное учреждение «Дом молодежи» (далее ОАУ «Дом
молодежи»).
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью укрепления и поддержки института
молодой семьи.
3.2. Задачи конкурса:
повышение роли молодой семьи в демографических процессах
российского общества, поддержка материнства, отцовства и детства;
обмен семейным опытом между молодыми семьями;
расширение форм семейного досуга;
пропаганда здорового образа жизни.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие молодые семьи с детьми или без
них. Во время проведения конкурса дети будут принимать участие в
конкурсных мероприятиях. Возраст каждого из членов семьи не должен
превышать 30 лет. Для организации поддержки участников конкурса
приглашаются сопровождающие лица.
5. Порядок, сроки и условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 5 июля 2013 года в два этапа:
I этап (муниципальный) с 1 по 20 июня 2013 года – проводится
органами управления молодежной политикой муниципальных районов,
городского округа на основании положения, разработанного в
муниципальном районе, городском округе. В I этапе конкурса принимают
участие молодые семьи, проживающие на территории муниципального
района, городского округа.
II этап конкурса (областной) проводится 5 июля 2013 года.
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Во II этапе конкурса принимают участие победители (1 место) I этапа
конкурса (одна семья от муниципального района).
5.2. Для участия во II этапе конкурса органы управления молодежной
политикой муниципальных районов, городского округа представляют до 21
июня 2013 года по адресу: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44, Великий
Новгород, 173003, ОАУ «Дом молодежи», каб. 207, по факсу (8162)77-36-34,
а также по e-mail: dommol53@mail.ru:
заявку на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
семейное портфолио (видеопрезентация о семье, семейных традициях,
успехах и достижениях семьи) на электронном носителе;
заверенную копию протокола заседания конкурсной комиссии итогов I
этапа с указанием участников;
семейный герб, разработанный и изготовленный членами семьи. Герб
должен быть выполнен на ткани, оформлен в любой технике: вышивка,
батик, аппликация и другое. Формат не менее А2;
согласие участника конкурса на обработку персональных данных по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Контактное лицо: Федосеева Анастасия Игоревна, заместитель
директора ОАУ «Дом молодежи», тел. 77-36-34.
5.3. Конкурс проводится в соответствии с:
Программой проведения областного
конкурса молодых семей,
указанной в приложении №3 к настоящему Положению;
Условиями проведения мероприятий Программы конкурса на отдельных
этапах, указанных в приложении № 4 к настоящему Положению.
5.4. Во время проведения конкурсных мероприятий бойцами
студенческих педагогических отрядов области будет организована игровая
программа с развлекательными играми для детей.
5.5. Форма одежды участников конкурса – спортивная.
5.6. Оборудование, используемое для проведения мероприятий
Программы конкурса, предоставляет ОАУ «Дом молодежи».
5.7. Оргкомитет при необходимости имеет право вносить изменения в
мероприятия Программы конкурса на отдельных этапах.
6. Организация конкурса
6.1. Для проведения II этапа конкурса создается оргкомитет, состав
которого утверждается приказом комитета.
6.2. В компетенцию оргкомитета конкурса входит:
согласование порядка проведения конкурса;
организация сбора заявок на участие в конкурсе;
разработка системы экспертных оценок;
организация подведения итогов и церемонии награждения победителей
конкурса;
оформление протокола конкурса;
размещение итогов конкурса на сайте ОАУ «Дом молодежи», комитета.
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7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победителями (1, 2, 3 место) II этапа признаются молодые семьи,
набравшие наибольшее количество баллов в системе экспертной оценки.
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными
призами.
7.3. Всем семьям, участникам конкурса, вручаются дипломы
участников.
7.4. Жюри конкурса имеет право отметить молодые семьи
специальными дипломами и призами.
8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением
конкурса (услуги по организации питания и проведению спортивных
мероприятий, приобретение призов, рамок, дипломов, изготовление баннера,
приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, оплата работы
членов жюри, транспортные расходы), производится за счет средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на реализацию
мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Молодежь
Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации области от 30.09.2010 № 459.
8.2. Для финансирования конкурса возможно привлечение спонсорских
средств.
8.3. Расходы по питанию, транспортные расходы из расчета – 1
молодая семья от муниципального района, городского округа осуществляют
организаторы конкурса.
8.4. Расходы по оплате проезда до места проведения конкурса и
обратно несет командирующая сторона.

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе молодых семей
В оргкомитет областного
конкурса молодых семей
Заявка на участие
в областном конкурсе молодых семей
________________________________________________________________________________________________
Название органа управления молодежной политикой муниципального района, городского округа

№
п/п

Ф.И.О.
участника
полностью

Возраст

Паспортные
данные
(номер, кем,
когда, где выдан,
дата рождения,
регистрация)

ИНН и
страховое
свидетельство

Место работы или
учебы (указать полное
название учреждения)

Тел. (факс).
E-Mail

Ф.И.О., лица ответственного за проведение конкурса в муниципальном районе, городском округе, телефон.
Наименование должности руководителя
органа управления молодежной политикой
муниципального района, городского округа

_________
подпись

м.п.

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе молодых семей
Согласие участника конкурса на обработку персональных данных

Я,
_________________________________________________________________,
паспорт серии ________, номер _______________, выданный________________________
____________________________________________________________________________
« ___ » ___________ _______ года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, семейное положение, возраст,
адрес проживания, контактный телефон)_____________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
областному автономному учреждению «Дом молодежи», расположенному по адресу: ул.
Б. Санкт - Петербургская, д. 44, Великий Новгород, 173003, с целью включения меня
(моего подопечного) в список участников областного конкурса молодых семей.
Я согласен, что мои персональные данные будут ограниченно доступны
представителям органов местного самоуправления, органов государственной власти и
использоваться для решения вопросов, связанных с включением меня в список участников
областного конкурса молодых семей.
Я согласен(на) с осуществлением с моими персональными данными следующих
действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения
цели их обработки.
Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для целей обработки.
« ___ » __________ 2013 г.

____________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе молодых семей
ПРОГРАММА
проведения областного конкурса молодых семей

Время
Мероприятия
проведения
9.00-9.30
Регистрация участников
9.30 - 09.40
09.40.-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00

13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-16.00

16.00-16.15
16.15-17.00

17.00-17.30

Открытие конкурса
Конкурсное мероприятие:
«Визитная карточка семьи»
Трансфер до места проведения
Конкурсное мероприятие: «Киберспорт» (женская категория: легкая
атлетика и мужская категория:
бокс)
Развлекательные игры для детей,
организованные бойцами
студенческих педагогических
отрядов области
Трансфер до места проведения
Обед
Конкурсное мероприятие
«Боулинг» (женская и мужская
категория)
Развлекательные игры для детей,
организованные бойцами
студенческих педагогических
отрядов Новгородской области
Переход к месту проведения
Конкурсное мероприятие
«Коридоры любви»
Развлекательные игры для детей,
организованные бойцами
студенческих педагогических
отрядов Новгородской области
Подведение итогов конкурса.
Награждение победителей

Место проведения
ул. Б. Санкт-Петербургская,
д.44,
ОАУ «Дом молодежи»
пр. Корсунова, д. 14а/1,
Клуб «Лондон»

Гостиничноразвлекательный комплекс
«Лимузин»,
ул. Студенческая, д. 31

Парк 30-летия Октября

Приложение № 4
к Положению об областном
конкурсе молодых семей
Условия проведения мероприятий Программы областного конкурса
молодых семей
1. Конкурсное мероприятие «Визитная карточка семьи»
В конкурсе принимает участие семья в полном составе. Конкурс
включает в себя представление семьи с демонстрацией семейного герба.
Время представления не должно превышать 3 минут. Форма представления –
произвольная.
2. Конкурсное мероприятие «Кибер-спорт»
Соревнования по кибер-спорту (компьютерным видеоиграм). Участники
делятся на две команды: мужскую и женскую. Дети в конкурсе не участвуют.
Порядок выступления команд (мужской и женской) будет определяться при
помощи жеребьёвки.
Для женщин – легкая атлетика (метание диска, метание копья, бег на 400
м, бег с препятствиями).
Для мужчин – турнир по боксу. Поединки на выбывание (турнирная
сетка).
Результаты соревнования (автоматическая система подсчета очков)
будут определяться при помощи суммирования баллов в соответствии с
занятым местом. Семья с наименьшим суммарным результатом побеждает в
конкурсном мероприятии.
3. Конкурсное мероприятие «Боулинг»
Соревнования по боулингу. Участники делятся на две команды:
мужскую и женскую. Дети в конкурсе не участвуют. Команды (мужская и
женская) выступают одновременно.
Результаты соревнования (автоматическая система подсчета очков)
будут определяться при помощи суммирования результатов в соответствии с
занятым местом. Семья с наименьшим суммарным результатом побеждает в
конкурсном мероприятии.
4. Конкурсное мероприятие «Коридоры любви»
В конкурсе принимает участие семья в полном составе. Конкурс
включает в себя элементы эстафеты. Соревнования проводятся на заранее
подготовленном маршруте.
При помощи лент обозначено несколько коридоров, которые будут
предложены каждой семье. У супруга завязаны глаза. Задача – супруга
должна провести супруга до выхода из коридора, подсказывая, куда он
должен идти. Указывать направление при помощи слов «прямо» - «направо»
- «налево» - «назад») нельзя. Данные слова должны быть заменены какимлибо ассоциативным рядом. Например, слово «налево» можно выразить
именем сына, а слова «направо» - именем дочери.
Побеждает та семья, которая первой дойдет до конца коридора.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Новгородской области
От 29.04.2013 № 376

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса молодых семей
Михайлова С.И.

начальник
отдела
молодежной
политики,
дополнительного образования и воспитания комитета
образования, науки и молодежной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Хатунцев А.Н.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодежи», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Варламова Н.А.
Федосеева А.И.

- методист областного автономного учреждения «Дом
молодежи» (по согласованию)
- заместитель директора областного автономного
учреждения «Дом молодежи» (по согласованию)

