
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Молодая семья — 2014»

1. Основные цели и задачи городского конкурса
«Молодая семья — 2014» (далее - Конкурс)

1.1.  Повышение  социального  статуса  молодой  семьи  и  престижа  семейной 
жизни.

1.2. Раскрытие творческого потенциала молодых семей.
1.3. Популяризация активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха.
1.4. Повышение сплоченности внутри семьи.
1.5. Сохранение и укрепление семейных ценностей.
1.6.  Привлечение  средств  массовой  информации  к  пропаганде  семейных 

ценностей.

2. Участники Конкурса
Для  участия  в  Конкурсе  допускаются  молодые  семьи,  в  которых  супруги 

официально зарегистрированы в браке, проживают на территории города Владимира, 
возраст каждого из супругов в семье не должен превышать 35 лет (в момент подачи 
заявки на участие в Конкурсе).

3. Номинации Конкурса
«Семейные  традиции  —  наша  история» — участвуют  семьи,  проявляющие 

общий интерес  детей  и  взрослых к  изучению и  сохранению семейных обычаев  и 
традиций, а также семьи, имеющие последователей семейной профессии.

«Активный образ жизни» — участвуют семьи, члены которой ведут активный 
образ жизни в различных сферах: спорт, творчество, туризм, досуговая деятельность и 
др.

«Успех  многодетной  семьи»  —  участвуют  многодетные  семьи,  занимающие 
активную жизненную позицию, в которых дети достигли успехов в различных видах 
деятельности (спорт, творчество, образование и др.)

«Приз  зрительских  симпатий»  — участвуют  все  семьи,  подавшие  заявки  на 
Конкурс. Победитель определяется по итогам интернет-голосования.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
4.1. I этап – прием заявок: осуществляется до 11 ноября 2014 года.
Информация о начале проведения Конкурса размещается в средствах массовой 

информации, доводится до сведения заинтересованных организаций,  учреждений и 
предприятий города.

Молодая семья, желающая участвовать в Конкурсе, предоставляет в управление 
по делам молодежи администрации города Владимира по адресу: 600009, г.Владимир, 
ул.Михайловская,  д.24,  каб.4,  (тел.53-33-33)  или  на  электронный  адрес 
rodina@kdm.vinfo.ru комплект заявочных материалов, включающий:

- заполненную анкету-заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению 
о проведении городского конкурса «Молодая семья – 2014»);

-  ксерокопию  свидетельства  о  браке  (оригинал  свидетельства  предъявляется 



лично на регистрации церемонии подведения итогов Конкурса);
- качественную фотографию молодой семьи-участницы Конкурса в печатном и 

электронном виде (общая фотография всех членов молодой семьи);
- творческую работу, раскрывающую успехи и достижения семьи по выбранной 

номинации.  К  творческой  работе  прикладываются  материалы,  подтверждающие 
достижения семьи (дипломы, грамоты, фото и т.д.).

4.2. II этап — интернет-презентация семей-участников Конкурса: 17 ноября - 21 
ноября 2014 года.

С  привлечением  жителей  города  организуется  интернет-голосование  по 
определению победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

4.3. III этап – работа жюри, подведение итогов Конкурса: в срок до  21 декабря 
2014 года. По итогам Конкурса определяются победители в каждой из номинаций.

Организаторы имеют право обратиться за  дополнительной информацией или 
разъяснениями к членам семьи-участницы Конкурса или взять интервью у участников 
Конкурса, родственников и друзей, с согласия участников Конкурса.

5. Организационный комитет и жюри Конкурса
Для грамотной и объективной оценки формируется состав жюри Конкурса,  в 

которое входят представители органов местного самоуправления города Владимира, а 
также приглашенные специалисты. Жюри определяет победителей Конкурса в трех 
основных номинациях.

Точная  дата  награждения  победителей  и  участников  Конкурса  сообщается 
дополнительно.

При определении победителей жюри учитываются следующие критерии оценок 
участников:

– соответствие конкурсной работы заявленной номинации;
– креативность и оригинальность представленной идеи;
– художественно-эстетическое оформление;
– полнота раскрытия темы;
– активность молодой семьи в общественной социокультурной жизни;
– уровень успешности в различных сферах деятельности родителей и их 

детей.

6. Финансирование Конкурса
Финансирование  Конкурса  осуществляется  из  средств  бюджета  города, 

предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы 
«Молодежь и город» в 2014 году, а также с привлечением внебюджетных средств.

Победители в номинациях «Семейные традиции — наша история», «Активный 
образ жизни», «Успех многодетной семьи» получают по подарочному сертификату на 
приобретение товаров для дома на сумму  8 000 рублей.

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» получает подарочный 
сертификат на приобретение товаров для дома на сумму   5 000 рублей.



АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Молодая семья – 2014»

1.  Ф.И.О.  участников,  возраст  (дата  рождения):  супруг,  супруга,  дети: 
____________________________________________________________________
2. Семейный стаж (дата регистрации брака):______________________________
3. Сфера трудовой деятельности семьи:___________________________________
4. Мотивы участия в конкурсе:__________________________________________
5. История создания вашей семьи (кратко):________________________________
6. Каким образом организован семейный досуг?___________________________
7. «Изюминка» вашей семьи:___________________________________________
8. Поделитесь «секретом семейного счастья» _____________________________
9.  Какие  формы  работы  с  молодыми  семьями  необходимы  в  нашем  городе?
____________________________________________________________________
10. Советы и пожелания организаторам конкурса:__________________________
11. Домашний адрес:__________________________________________________
12. Контактные телефоны, e-mail:________________________________________

Выражаем свое согласие на использование и обработку наших  персональных 
данных в процессе проведения городского конкурса «Молодая семья - 2014», а также 
на возможность использования представленных конкурсных работ  и фотографий в 
средствах массовой информации,  материалах социальной рекламы и не  возражаем 
против общения с представителями средств массовой информации.

Дата, подписи супругов:________________________________________________




