
 

Приложение №1 

к распоряжению муниципального казенного учреждения 

«Комитет социальной политики администрации городского округа 

Муниципального образования – «город Тулун» 

 

от «25» мая 2015 г. 

№ 111 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса среди молодых семей 

 «Крепкая семья – крепкая Россия» 

 

I.Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, требования, 

предъявляемые к участникам городского конкурса среди молодых семей 

«Крепкая семья – крепкая Россия (далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится отделом культуры и молодежной политики 

МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» в рамках реализации 

муниципальной программы города Тулуна «Молодежь» на 2014-2018 годы. 

 

II. Цели и задачи Конкурса   
 

2.1. Целью конкурса являются: повышение престижа института семьи, 

укрепление нравственных начал в семейных отношениях, семейного 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

2.2. Задачи конкурса: 

-пропаганда культуры супружеских отношений, благоприятных условий 

воспитания детей; 

-пропаганда и утверждение духовных ценностей семьи, укрепление 

семейных традиций и связи поколений; 

-развитие и поддержка творческой инициативы молодых семей; 

-популяризация активных и позитивных форм семейного досуга и 

отдыха. 

 

III. Место и дата проведения Конкурса 

 

3.1. Место проведения: МБУК ЦД «Сибирь» филиал №1 «Юность», 

расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Угольная, 8.  

3.2. Дата проведения конкурса: 28 октября 2015 года в 15:00 часов.  

 

 

 

 



IV. Участники Конкурса  

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются участники, соответствующие 

следующим требованиям: 

- полная семья;  

- возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет; 

- наличие у молодой семьи портфолио. 

V. Этапы Конкурса 

 5.1. Конкурс состоит из двух этапов: отборочного тура и 

непосредственно самого Конкурса. 

  5.2. Для участия в Конкурсе молодая семья подает в срок до 20 

октября 2015 года по адресу: ул. Ленина, 138 а, каб. № 5 следующий 

пакет документов: заявку на участие, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению, копии паспортов обоих супругов (1, 14 страницы), 

копия свидетельства о регистрации брака,  семейное портфолио. 

 5.3. Отборочный тур (первый этап) состоится 22.10.2015 года на 

заседании экспертной комиссии. Членами комиссии будут рассмотрены 

пакеты документов, представленные молодыми семьями для участия в 

Конкурсе. По результатам заседания будут определены четыре молодые 

семьи - победители отборочного тура. Данные семьи примут участие в 

Конкурсе 28 октября  2015 года в 15:00 часов (второй этап). Семьи готовят 

"домашнее задание" (см. Положение) и участвуют на сцене в конкурсах-

экспромтах. 

 

VI. Виды и критерии оценок Конкурса 

 

6.1. Конкурс состоит из следующих номинаций:  

 Домашнее задание (продолжительность выступления не белее  шести 

минут). Конкурс «По одежке встречают» (Визитная карточка): творческий 

конкурс-представление семьи в свободной форме: рассказ о себе, о том, как 

познакомились и почему решили создать семью, рассказ об увлечениях и 

интересах семьи. Жанр выступления свободный: художественное слово, 

сказка, мюзикл, песня, веселая инсценировка, использование презентации.  

В выступлении оценивается содержательность, творчество, 

эмоциональность и выразительность выступления, наличие жизненных 

приоритетов.  

 Конкурс «По уму провожают» (подготовка заранее не требуется). 

Супругам поочередно будут задаваться вопросы на разные жизненные 

ситуации. Суть конкурса: выяснить насколько супруги знают и чувствуют 

друг друга. 

 Конкурс «Родственные отношения» (подготовка заранее не требуется). 

Супругам предлагается разгадать кроссворд на тему родственных 

отношений. 

 Оценивается правильность выполнения задания и затраченное время. 



 Конкурс «О любви так много сказано» (подготовка заранее не 

требуется).  

Молодым семьям нужно отгадать автора, либо произведение предложенных 

ведущим строк о любви.  

  

Оценивается количество правильно названных авторов, произведений.  

 Домашнее задание. Конкурс «Признание в любви» (выступление не 

более трех минут).  

Молодым семьям нужно  отыскать в литературе или кинематографе сцену, 

где присутствует признание в любви, либо придумать свою и представить её.  

 Оценивается артистичность признания и эмоциональность 

выступления. 

 Конкурс «Один в доме не воин» (подготовка заранее не требуется).  

Супругам будут предложены три испытания, одно из которых 

совместное: упаковка праздничного подарка, а также одно для супруга – 

ответы на детские вопросы, одно для супруги – составить из предложенных 

продуктов меню для кухонь разных народов (молдавской, грузинской, 

узбекской и белорусской). 

Побеждает семья, набравшая наибольшее количество баллов за три 

испытания.  

 Конкурс «Я милого (милую) узнаю по походке» (подготовка заранее не 

требуется). 

 Домашнее задание  «ART-семья» . Конкурс художественной 

самодеятельности (продолжительность выступления не более пяти минут). 

Творческий номер, в рамках которого каждая семья проявляет творческие 

способности, демонстрируя оригинальность выступления в различных 

жанрах (вокальном, танцевальном, сценическом и т.д.). 

Оценивается участие всех членов семьи, использование костюмов, 

декораций, артистичность исполнения.  

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Решение об итогах Конкурса принимается членами экспертной 

комиссией в форме итогового протокола в  день проведения Конкурса. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
 

VIII. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Конкурса  осуществляется за счет средств местного 

бюджета, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь» на 

2014-2018 годы. 

 
Вице-мэр городского округа –  

председатель Комитета социальной  

политики администрации городского округа                                       Л.А. Алексеенко 



                                                                                             Приложение №1 

                                                 к Положению о проведения городского Конкурса 

молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»  

 

Анкета – заявка на участие в городском конкурсе  молодых семей "Крепкая семья – 

крепкая Россия" 

1) ФИО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:  

папа_________________________________________________________________ 

мама________________________________________________________________ 

дети_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

другие члены семьи___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) ВОЗРАСТ (дата рождения): 

папа_________________________________________________________________ 

мама________________________________________________________________ 

дети_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

другие члены семьи___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3) СЕМЕЙНЫЙ СТАЖ: (дата регистрации брака)___________________________ 

4) МЕСТО РАБОТЫ,  ОБРАЗОВАНИЕ СУПРУГОВ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5) ОСОБЕННОСТИ СЕМЬИ (традиции, увлечения, семейное хобби, семейные таланты, 

семейный бизнес): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6) МОТИВЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7) ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМ "СЕКРЕТОМ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ": 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8) РАССКАЖИТЕ О САМОМ РАДОСТНОМ МОМЕНТЕ ВАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9) НАЗОВИТЕ АКТУАЛЬНЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ЧАЩЕ 

ВСЕГО СТАЛКИВАЮТСЯ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ: 



_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10) ДОМАШНИЙ АДРЕС: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11) КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

12) ВАШИ СОВЕТЫ, ПОЖЕЛАНИЯ ОРГАНИЗАТОРАМ КОНКУРСА: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Выражаем свое согласие на возможность использования представленных нами 

материалов, а также освещения хода проведения конкурса в средствах массовой 

информации и не возражаем против общения с представителями средств массовой 

информации.  

 

ДАТА, ПОДПИСИ СУПРУГОВ:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к распоряжению муниципального казенного учреждения 

«Комитет социальной политики администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» 

 

 

 

 

 

 

Состав экспертной комиссии городского конкурса среди молодых 

семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 

 

Председатель экспертной комиссии: 

Ларичкина Н.А. – начальник отдела культуры и молодежной политики 

МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна. 

 

Члены экспертной комиссии: 

Шакирова И.И. – главный специалист отдела культуры и молодежной 

политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна. 

Невмержицкая Н.Б. - главный специалист отдела культуры и 

молодежной политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна. 

Константинова Л.В. - ведущий специалист отдела культуры и 

молодежной политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна. 

 


