Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета по делам
молодежи Тверской области от
№174 от 28.09.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе конкурса клубов молодых семей, в рамках
«Всероссийского форума молодых семей и фестиваля клубов молодых семей в
2016 году».
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок
проведения регионального этапа конкурса клубов молодых семей, в рамках
«Всероссийского форума молодых семей и фестиваля клубов молодых семей
в 2016 году» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Комитет по делам молодежи
Тверской области.
2.

Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель Конкурса - создание условий для сохранения и укрепления
семейных традиций и связи поколений.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление лучших проектов и программ по популяризации
традиционных семейных ценностей среди молодежи;
- обобщение опыта деятельности по популяризации традиционных
семейных ценностей среди молодежи, воспитание через семью культурных и
нравственных ценностей, чувства гражданственности и патриотизма у
подрастающего поколения;
- повышение роли молодой семьи в демографических процессах
российского общества, поддержка осознанного материнства, отцовства и
детства;
- раскрытие творческого потенциала молодых семей.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором конкурса выступает Комитет по делам молодежи
Тверской области.
3.2. Комитет по делам молодежи Тверской области:
- координирует исполнение календаря проведения конкурса;
- обеспечивает содержательное соответствие всех мероприятий
конкурса его целям и задачам;
- обеспечивает организацию и проведение конкурса;

принимает материалы от органов исполнительной власти,
реализующих
государственную
молодежную
политику
в
муниципальных образованиях на участие в конкурсе и обеспечивает
проведение экспертизы, представленных материалов;
- организует
проведение
торжественной
церемонии
награждения победителей.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются клубы молодых семей муниципальных
образований Тверской области.
4.2. Возраст членов клубов молодых семей, подавших заявки на
участие в Конкурсе, от 0 до 35 лет.
4.3. Количество участников от каждого клуба молодых семей не
должно превышать 6 (шесть) человек, включая детей.
5.

Сроки и место проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в октябре 2016 года. Заявки на участие в
Конкурсе (Приложение № 2) и конкурсные материалы подаются в Комитет
по делам молодежи Тверской области.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
I этап - до 25.10. 2016 г.;
II этап – до 04.11. 2016 г.
6.2. На первом этапе проводится сбор документов для участия в
Конкурсе.
6.3. На втором этапе жюри Конкурса осуществляет оценку заявочных
материалов, представленных на Конкурс.
6.4. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется по
представлению
органов
исполнительной
власти,
реализующих
государственную молодежную политику в муниципальных образованиях.
6.5. Каждый клуб молодых семей готовит:
- самопрезентацию клуба (до 5 минут);
- фотовыставку деятельности клуба за 2016 год;
- социальный видеоролик;

Проекты и программы, направленные на пропаганду традиционных
семейных ценностей, поддержку молодых семей, популяризацию института
семьи готовятся клубом при наличии возможности.
6.6. Деятельность клубов молодых семей оценивает жюри Конкурса и
определяет победителей по критериям (Приложение № 2 к приказу)
согласно
номинациям:
№ 1. Лучшая самопрезентация клуба.
Форма самопрезентации любая. Дополнительно предоставляются
материалы, иллюстрирующие деятельность клубов молодой семьи: брошюра
«Опыт работы клуба молодых семей (название клуба)» на бумажном и
электронном (CD) носителях, документация (программа, положения, планы),
описание истории создания клуба, клубных традиций, аудио,
видеоматериалы.
Дополнительно можно представить материалы, отражающие участие
клуба молодых семей в общественно полезной деятельности села, города,
поселка.
Время для самопрезентации до 5 (пяти) минут.
Определяется 3 победителя.
№ 2. Фотовыставка деятельности клуба за 2016 год.
Номинация включает работы членов клубов молодых семей. В работах
необходимо показать отношение предков к семейным ценностям и
традициям.
Форма работы - актуальные фотографии, фотографии из семейного
архива. Требования - формат A3. Фотоработы необходимо предоставить
Организатору.
Определяется 3 победителя.
В рамках Конкурса организуется выставка детских рисунков на тему:
«Моя семья - моя Родина».
№ 3. Конкурс проектов и программ.
Для оценки проектов, представленных на конкурс, и отбора лауреатов
Конкурса создается конкурсная комиссия из представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления, научных и
общественных организаций, образовательные организации высшего
образования. Лауреаты Конкурса определяются конкурсной комиссией на
основании экспертных оценок специалистов (экспертов) в профильной сфере
деятельности.
№ 4. Лучший социальный видеоролик «Молодая семья».
Для участия в этой номинации участники Фестиваля представляют
видеоролик (на CD, DVD, флэшкарте и др.).
Длительность ролика не более 5 (пяти) минут. Определяется 3
победителя.

6.7.Материалы, направленные
рецензируются и не возвращаются.

для

участия

в

Конкурсе,

не

7. Подведение итогов конкурса
7.1. По
итогам
участия
в Конкурсе определяются победители
конкурса по каждой номинации отдельно.
7.2. Решения жюри Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается председателем (в его отсутствие – заместителем
председателя) и ответственным секретарем.
7.3. Клуб молодых семей, набравший наибольшее количество баллов
становится победителем Конкурса. Далее места распределяются в
соответствии с набранными баллами. При совпадении количества баллов
места распределяются решением жюри.
7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета по делам
молодежи Тверской области.
7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами.
7.6. Участники конкурса получают свидетельство участника конкурса.
7.7. Победитель конкурса будет рекомендован на участие во
«Всероссийском форуме молодых семей и фестивале клубов молодых семей
в 2016 году».
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств областного
бюджета в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2013-2018 годы.

Приложение № 1 к Положению о
региональном этапе конкурса клубов молодых семей,
в рамках «Всероссийского форума молодых семей
и фестиваля клубов молодых семей в 2016 году».
Критерии оценки участников регионального конкурса клубов
молодых семей
№
н/п
1.

2.

3.

Номинация

Критерии оценки

Лучшая
самопрезентация
Клуба

- наличие комплексной программы (перспективного
плана) по укреплению и поддержке молодых семей,
направленной на популяризацию семейных
ценностей, культуры, здорового образа жизни,
гармоничных семейных взаимоотношений;
- наличия Положения о клубе молодых семей;
- наличие собственных методических материалов;
- способы привлечения молодых семей к участию в
деятельности молодежного объединения;
- наличие «знаковых» мероприятий, традиций в
клубе;
- информационное обеспечение деятельности клуба;
- наличие побед клуба на всероссийских,
региональных и муниципальных конкурсах;
- динамика изменения численности клуба.

Лучшая
фотовыставка
деятельности
клуба за 2016 год
Конкурс проектов
и программ

- выразительность и глубина содержания работы;
- авторская оригинальность;
- художественный уровень выполнения работы.
- актуальность - социально-экономическое значение,
соответствие приоритетам, определенным
Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 47, ст. 5489; 2009, №
33, ст. 4127), и Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р
(Собрание законодательства Российской Федерации,

2012, №1, ст. 216);
- креативность - производство уникальной
продукции, наличие технологических или социальных
инноваций в реализуемых проектах;
- эффективность - достижение измеримых
результатов (получение патента, инвестиций и
прибыли, победа в конкурсе, социальные,
экономические и политические эффекты) в
соответствии с затраченными ресурсами на развитие
проекта;
- профессиональность - наличие у заявителя опыта
работы по реализации аналогичных проектов в
соответствующей сфере деятельности;
- адресность - ориентация на молодежную
аудиторию и решение ее социальных проблем;
- практическое применение - возможность
распространения положительного опыта реализации
проекта на другие субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования;
(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 23
декабря 2013 г. №> 1381)
- масштабность - количество молодых людей,
вовлеченных в деятельность по реализации проекта;
- публичность - наличие информации о проекте в
сети Интернет, презентация проекта на всероссийских
и межрегиональных молодежных мероприятиях и
конкурсах.
4.

Лучший
социальный
видеоролик
«Молодая семья»

-

социальная значимость и содержательность ролика;
авторская оригинальность;
артистизм участников видеоролика;
художественность.

Приложение № 2 к Положению о
региональном этапе конкурса клубов молодых семей,
в рамках «Всероссийского форума молодых семей
и фестиваля клубов молодых семей в 2016 году».
Заявка на участие в региональном конкурсе клубов молодых семей в Тверской области
№
Наименование
1. Муниципальное образование
Тверской области
2. Общее количество
клубов/человек в
муниципальном образовании
3. ФИО куратора работы с
клубами молодых семей
4. Контактный номер телефона,
E-mail куратора
5. Наименование клуба, адрес,
местонахождение
6. ФИО руководителя клуба
7. Контактный номер телефона,
e-mail руководителя
8. Количество участников
Конкурса (семьей)
9. Данные об участниках

Данные

№

ФИО участника

1.
2.
Руководитель отрасли молодежной политики
в муниципальном образовании Тверской области
М.П.

Паспортные
данные

Стаж семейной
жизни

Образование

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета по делам
молодежи Тверской области от
№172 от 28.09.2016

Состав
жюри регионального конкурса клубов молодых семей
в Тверской области
1.
Моисеева Наталья Евгеньевна – временно исполняющий
обязанности председателя Комитета по делам молодежи Тверской области
2.
Пикалёв Сергей Иванович – заместитель председателя
Комитета Тверской области – начальник отдела организационно
методической работы Комитета по делам молодежи Тверской области
3.
Мурашова Юлия Валерьевна – главный специалист-эксперт
отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области.
4.
Томашевская Наталья Петровна - председатель Общественного
совета при Комитете по делам молодежи Тверской области Тверской
области
5.
Иванников Александр Федорович – Руководитель Центра
молодежной политики,
6.
Караваева Елена Александровна – заместитель директора по
культурно-творческой деятельности ГБУ «Тверской комплексный центр
социального обслуживания населения»

