
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Прикамская семья» в 2014 году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Краевого конкурса молодых семей «Прикамская семья» (далее – конкурс), его 

цели, задачи и порядок определения победителей.  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы». 

1.3. Учредителем конкурса является Министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края (далее – Министерство).   

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целью конкурса является популяризация деятельности клубов 

молодых семей Пермского края (далее – клуб), поддержка их творческой и 

социальной инициативы, содействие раскрытию потенциальных возможностей 

молодых семей. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. привлечение молодых семей – участников к организации активных 

форм семейного досуга; 

2.2.2. выявление и поощрение клубов, имеющих активную жизненную 

позицию; 

2.2.3. укрепление семейных ценностей в молодежной среде, содействие 

повышению престижа и роли молодой семьи с детьми в обществе; 

2.2.4. развитие в Пермском крае сети клубов, содействие развитию между 

ними взаимодействия и сотрудничества. 

2.2.5. подготовка делегации Пермского края к участию во Всероссийском 

конкурсе. 

3. Организаторы конкурса. 

3.1. Общее руководство ходом подготовки и проведения конкурса 

осуществляется Министерством.  

3.2. Обеспечение подготовки и проведения конкурса осуществляется 

Исполнительной дирекцией, которая определяется на основании конкурсных 

процедур, осуществляемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Сведения об исполнительной дирекции, контактные телефоны, адреса 

электронной почты и интернет-сайта (при наличии) публикуются на официальном 

сайте Министерства культуры www.mk.permkrai.ru не позднее 15 мая 2014 года. 
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4. Участники конкурса. 

4.1. В конкурсе принимают участие клубы со статусом или без статуса 

юридического лица.  

4.2. В составе клуба должно быть не менее одной официально 

зарегистрированной молодой семьи, в которой оба супруга не достигли 30-

летнего возраста. 

4.3. Количество участников финала конкурса от каждого клуба не должно 

превышать 15 человек, включая детей. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса. 

5.1. Краевой конкурс проводится в три этапа: 

I этап - представление конкурсных документов участниками – до 21 апреля 

2014 г.; 

II этап - Форум руководителей клубов – до 15 мая 2014 г.;  

III этап - Финал. Фестиваль-конкурс клубов – до 31 мая 2014 г.  

5.2. I этап конкурса. 

5.2.1. I этап конкурса проводится заочно. Участники конкурса в срок до 21 

апреля 2014 г. направляют конкурсные документы на E-mail: 

gzshaposhnikova@mk.permkrai.ru.  

5.1.2. Конкурсные документы должны включать:   

а) заявку участника с подписью и печатью руководителя органа по делам 

молодежи муниципального образования Пермского края (Приложение 1); 

б) план работы клуба на 2014 год; 

в) презентацию деятельности клуба в любом формате: презентация «Power 

Point», видеофильм, фотоколлаж и др.; 

г) авторскую программу работы клуба на срок от 1-го до 5 лет; и/или проект 

реализуемый (реализованный) клубом молодой семьи; и/или методическую 

разработку мероприятия проводимого в рамках деятельности клуба молодой 

семьи.  

5.2.3. Участники, представившие полный пакет конкурсных документов 

допускаются до участия во II этапе конкурса. 

  

5.3. II этап конкурса. 

5.3.1. II этап конкурса проводится в форме Форума руководителей клубов 

молодых семей (далее – Форум). 

5.3.2. В программу Форума включаются: 

- установочное совещание с руководителями клубов и специалистами 

органов по делам молодежи муниципальных образований Пермского края; 

- круглые столы по проблемам работы клубов с привлечением специалистов 

по психологии, педагогике и семейной политике;  
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- площадки по обмену опытом лучших практик и технологий деятельности 

клубов в Пермском крае; 

- дискуссионная площадка по проблемам и перспективам деятельности 

клубов.  

5.3.3. На Форуме участники конкурса проводят  публичную защиту 

программы работы клуба на срок от 1 до 5 лет; или проект реализуемый 

(реализованный) клубом; или методическую разработку мероприятия 

проводимого в рамках деятельности клуба. 

5.3.4. Участники оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

- четкость, логичность защиты; 

- полнота отражения в ходе защиты основных направлений деятельности 

клуба; 

- содержательность представленных в ходе защиты конкурсных материалов; 

- результативность представленного опыта деятельности клуба; 

- применение инновационных методик в работе клуба.  

 5.3.5. По результатам публичных защит определяется не менее 10 

участников конкурса, вышедших в III (финальный) этап конкурса. 

 

   5.4. III этап конкурса (финальный). 

   5.4.1. Участник конкурса формирует команду от 10 до 15 человек (в том 

числе руководитель клуба и не менее 2-х детей). 

   5.4.2. Оценку участников конкурса осуществляет жюри конкурса из числа 

представителей органов власти, научно-педагогического сообщества, 

представителей бизнес-сообщества.  Персональный состав жюри оглашается на II 

этапе конкурса. 

   5.4.3. Программа III этапа конкурса включает в себя следующие 

конкурсные испытания: 

5.4.3.1.«Визитная карточка клуба» (до 5 минут). Задание включает в себя 

приветствие и представление клуба в творческой форме на сцене. Допускается 

использование фото и видеоматериалов в ходе выступления. Критерии оценки: 

оригинальность, содержательность, музыкальность, соблюдение временных 

рамок. 

5.4.3.2.  Выставка «Наши традиции и достижения и планы» - в формате 

передвижной выставки оформляется история клуба, его традиционные 

мероприятия, обычаи, а также достижения клуба и его отдельных членов. 

Критерии оценки: оригинальность, эстетичность оформления, содержательность.  

5.4.3.3. «Конкурс социальных роликов» - участник конкурса готовит 

видеоролик, пропагандирующий ценности семьи, брака, материнства и детства, 

продолжительностью до 2 мин. Критерии оценки: соответствие теме, 



  

оригинальность, содержательность ролика, законченность сюжета, понятность, 

эмоциональность. 

5.4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право проведения 

дополнительных конкурсных испытаний, не требующих специальной подготовки 

участников конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Победитель Конкурса определяется по максимальной сумме баллов, 

набранных участником конкурса в III этапе конкурса.  

6.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III места, будут 

награждены дипломами и памятными подарками. 

6.3. По результатам проведения Конкурса все участники будут отмечены 

сертификатами. 

6.4. По усмотрению организаторов конкурса могут быть учреждены 

специальные номинации и призы. 

6.5. Участник, занявший по итогам Конкурса I место, получает право 

представлять Пермский край на аналогичных мероприятиях Всероссийского 

уровня. Для участника, занявшего по итогам Конкурса I место, будет 

организована обучающая программа. 

7. Финансирование конкурса. 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

государственной программы «Семья и дети Пермского края». 

7.2. Оплата транспортных расходов по приезду участников конкурса к 

месту проведения II и III этапов конкурса и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

8. Дополнительные условия. 

8.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение и в конкурсную программу с обязательным 

уведомлением участников конкурса. 

8.2. Куратор конкурса – консультант отдела молодежной политики 

Министерства Шапошникова Гульнара Зинатулловна, телефон: (342) 217 78 69.  

 

 



  

Приложение  
к Положению о проведении 
краевого конкурса «Прикамская 
семья» в 2014 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Прикамская семья» в 2014 году 

 
1. Муниципальное образование: _______________________________________ 

 

2. Название клуба молодой семьи: _____________________________________ 

 

3. Дата (год) создания клуба:_____________________________________________ 

 

4. Количество членов клуба:___________________________________________ 

 

5. Руководитель клуба: ______________________________________________ 

 

6. Контакты (телефон, E-mail): __________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Место 

работы 

Домашний адрес, 

контактный телефон 

Стаж 

семейной 

жизни 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель органа по делам молодежи муниципального образования Пермского края: 

 

________________________________________________________________ 
Должность                                                                           Подпись                                                              ФИО                                                 

                                                                                                                                                                            МП 


