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Положение
о проведении XII районного конкурса молодых семей 

«Молодые супруги -  2018», 
посвящённого

году добровольца в Российской Федерации

XII районный конкурс «Молодые супруги - 2018» (далее Конкурс) 
проводится в соответствии с календарным планом мероприятий 
муниципального образования «Майминский район» на 2018 год, 
утвержденным распоряжением Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 13 февраля 2018 года № 100-р, в рамках 
реализации долгосрочной муниципальной целевой программой муниципального 
образования «Майминский район» «Социальное развитие муниципального 
образования «Майминский район» на 2013-2018 годы».

- Отдел по Молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального 
образования «Майминский район»

- МБУ «Центр культуры и централизованная библиотечная система» 
МО «Майминский район»

1. Общие положения

^Учредители и организаторы



З.Цели и задачи

- создание условий для активного отдыха молодых семей;
- совершенствование работы по укреплению института молодой семьи в 

районе;
- создание условий для воспитания в семье гражданина и патриота своей 

Родины;
- объединение широкого круга молодых семей на основе их творчества;

совершенствование работы по организации отдыха молодых 
специалистов в учреждениях и организациях района;

- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- выявление лучших семей для участия в VIII Республиканском 

конкурсе «Вера, Надежда, Любовь».

4. Сроки и место проведения

4.1 Конкурс проводится: 24 мая 2018 года в актовом зале
муниципального бюджетного учреждении «Центр культуры и 
централизованная библиотечная система» МО «Майминский район», адрес: 
с. Майма, Майминского района Республики Алтай, ул. Ленина, д. 6.

4.2 Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2018 года.

5. Участники

5.1 Участниками Конкурса могут стать молодые супруги (возраст одного из 
супругов не старше 35 лет), являющиеся жителями района или трудоустроенные 
в организациях, учреждениях, расположенных на территории района.

5.2 Семьи, ранее занявшие 1 место в данном Конкурсе, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

5.3 Каждая семья вправе привлекать к участию в Конкурсе «группу 
поддержки», численностью не менее 10-ти человек.

5.4 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующий пакет 
документов:

- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению;
- копию свидетельства о браке;
- фото молодой семьи на флешнакопителе.

6. Регламент проведения

Конкурс проводится по следующим этапам:

6.1 Выставка «Семейные традиции».



Экскурс в историю семьи через семейный архив, реликвии, интересные 
и оригинальное описание истории семьи и семейных праздников через 
предметы быта, фотоархив, игрушки, блюдо(а) приготовленные по любимым 
семейным рецептам руками всех или одного члена семьи (оцениваться 
информативность стенда, эстетическое оформление, авторская 
оригинальность, композиционное и цветовое решение, целостность 
композиции).

6.2 Визитка (творческое представление семьи, с элементами видео
презентации до 5 мин.)

На конкурс предоставляется визитная карточка семьи в творческой 
форме. Участникам необходимо на сценической площадке представить 
членов своей семьи, рассказать об увлечениях, личных и семейных 
достижениях, раскрыть семейные таланты. Оценивается раскрытие 
личностных качеств, широты интересов и хобби семьи, общая культура 
конкурсантов (культура речи и поведения, внешний вид), авторская 
оригинальность, уровень исполнения, степень участия всех членов семьи, 
наличие сценических костюмов, артистичность, семейная сплоченность и 
культура семейных отношений (до 5 минут).

6.3 Презентация видеоролика или презентации «Один день из жизни 
семьи».

Длительность ролика или презентации не должен превышать 3 минуты. 
Оценивается соблюдение регламента при презентации, использование 
звукового сопровождения; использование графики, анимации, ее уместность 
и соответствие содержанию работы; эстетичность оформления, соответствие 
цветового решения теме работы; информационная насыщенность; 
соответствие тематике.

6.4 Дефиле пары в вечерних нарядах.
Наряды для выхода на сцену пара-участник подбирает самостоятельно 

(мужчина -  костюм классический, туфли; женщина -  платье «в пол», туфли). 
Оценивается единый стиль в одежде, эстетичность, уровень исполнения, 
взаимодействие и сплоченность супругов. Организаторы принимают участие 
в подготовки презентации дефиле.

7. Редакторско-режиссерская группа конкурса

7.1. Редакторско-режиссерская группа проводит редакторские консультации и 
репетиции участников (по отдельному графику), в которых должны принять участие 
все заявившиеся семьи-участники.

7.2. Генеральная репетиция программы Конкурса проходит с микрофонами, с 
музыкальным сопровождением, в костюмах и с полным реквизитом.

7.3. Участники, не явившиеся на редакторский просмотр или генеральную 
репетицию, решением организаторов могут быть отстранены от участия в Конкурсе.

7.4. Редакторско-режиссерская группа имеет право исправлять любой 
материал, в соответствии с эстетическими и моральными ценностями.



7.5. Решения Редакторско-режиссерской группы по использованию материала 
участниками в Конкурсе является окончательными и изменению не подлежат.

8. Жюри конкурса

8.1 Состав жюри определяется организаторами Конкурса. Основные 
критерии оценки выступления: имидж, сценическая культура, юмор, такт, 
артистичность, музыкальность, взаимодействие и понимание в семье, привлечение 
творческой групп поддержки и болельщиков. По результатам конкурсной 
программы жюри определяет Победителя Конкурса и вносит предложение по 
награждению участников. Организаторы Конкурса имеют право формировать 
независимое жюри. Организаторами приветствуются оформление группы 
болельщиков в зале с учетом принадлежности к какому-либо виду творчества.

9. Награждение участников

9.1 По результатам проведения Конкурса победителю присуждается звание 
«Победитель районного конкурса «Молодые супруги-2018». Победителям и 
участникам вручаются дипломы, памятные подарки и статуэтки.

9.2 Семья -  победитель награждается кубком и ценным призом.
9.3 Независимое жюри Конкурса вносит предложения по вручению 

специальных призов Конкурса.

10. Финансирование

10.1 Расходы, связанные с оплатой судейства, награждением кубка, 
статуэтками, грамотами и ценным призом, несет МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в рамках реализации муниципальной программы 
«Социальное развитие муниципального образования «Майминский район» на 
2013-2018 годы».

10.2 Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические лица, 
внесшие вклад в денежной или иной форме в Призовой Фонд Конкурса.

10.3 Проезд, питание, проживание и другие расходы, связанные с участием 
в Конкурсе за счет участников или направляющей организации.

11. Дополнительные условия положения

11.1 Организаторы в течение всего периода подготовки и проведения 
Конкурса будут знакомить жителей района и Республики с его участниками через 
СМИ. По итогам Конкурса выйдет информационный материал, содержащий 
сведения об участниках, гостях, спонсорах, победителях и т.д.

11.2 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
организаторами исходя из их компетенции, сложившейся ситуации и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Контактные адреса и телефоны
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ 

«Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального 
образования «Майминский район»

Республика Алтай, Майминский район, ул.Ленина, д. 10, каб. 308, тел. 
8 (38844) 22-6-23, e-mail: mku_molodezh04@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/molodeimr
Координатор конкурса: Степанова Клавдия Витальевна, тел. 8 (38844) 

22-6-23, e-mail: mku molodezh04@mail.ru
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