
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __06__» ____03_____ 2018г. № 351

О проведении городского конкурса
«Молодая семья года-2018»

В соответствии с Уставом города Лангепаса, во исполнение подпрограммы III «Молодежь
города Лангепаса» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1496 (ред. от 20.02.2018), в
целях повышения роли семьи в обществе, развития творческого потенциала молодых семей
города Лангепаса, организации семейного досуга и культурного отдыха, установления дружеских
контактов между молодыми семьями через их совместное участие в конкурсных и
развлекательных мероприятиях:

1. Провести городской конкурс «Молодая семья года-2018» (далее - Конкурс) 21.04.2018
на базе Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с
детьми и молодежью «Фортуна» (далее – ЛГ МАУ «Фортуна»).

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Молодая семья года -2018»,
согласно приложению.

3. Департаменту образования и молодежной политики администрации города
Лангепаса (далее - ДОиМП) (А.В.Милкин), ЛГ МАУ «Фортуна» (Е.И.Захаров) обеспечить
подготовку и проведение Конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на
официальном веб-сайте администрации города Лангепаса.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
города Лангепаса И.Г. Омельченко.

Глава города Лангепаса Б.Ф. Сурцев



Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса

от «__06__» ____03_____ 2018 г. № __351___

Положение
о проведении городского конкурса

«Молодая семья года-2018»

1. Цели и задачи конкурса:

1.1. Городской конкурс «Молодая семья года-2018» (далее – Конкурс) проводится с целью
повышения роли семьи в обществе, развития творческого потенциала молодых семей города
Лангепаса, организации семейного досуга и культурного отдыха, установления дружеских
контактов между молодыми семьями города через их совместное участие в конкурсных и
развлекательных мероприятиях.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с п.3.2. подпрограммы III «Молодежь города Лангепаса»
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской
округ город Лангепас» на 2014-2020», утвержденной постановлением администрации города
Лангепаса от 11.10.2013 №1496 (ред. от 20.02.2018).

2. Условия проведения конкурса:

2.1. В Конкурсе принимают участие все желающие молодые семьи города Лангепаса, в
которых возраст одного из супругов на момент подачи заявки не превышает 30 лет.
2.2. Для проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета (приложение № 1).
2.3. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса.
2.4. Члены жюри определяют победителя Конкурса по наибольшему количеству набранных
баллов.
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать письменную заявку (приложение № 2) в срок
до 5 апреля 2018 года. Заявки принимаются в ЛГ МАУ «Фортуна». Ответственное лицо –
Перфилова Алёна Ильинична, т.: 2-91-90.

3. Дата и место проведения:

3.1. Конкурс проводится 21 апреля 2018 г. в 16.00 ч., в ЛГ МАУ «Фортуна».
3.2. Оглашение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 21 апреля 2018 г. по
завершению мероприятия.

4. Порядок проведения:

4.1. Каждая семья, претендующая на звание «Молодая семья года-2018», участвует в
следующих этапах Конкурса:
4.1.1. «СемьЯ»: конкурсанты представляют творческую «визитку-приветствие», отражающую
особенности, традиции, интересы и увлечения молодой семьи, таланты и способности детей.
К участию в данном конкурсе может быть привлечена группа поддержки (родственники, друзья)
(продолжительность до 5 минут).
4.1.2. «А не спеть ли нам песню…»: звукорежиссёр записывает песню, спетую одним из
супругов (не более 4-х строчек из известной песни) и воспроизводит запись от конца к началу
(обработанную в аудиоредакторе). Другой супруг пытается спеть перевернутую песню по
фрагментам, что также записывается. Полученный результат снова переворачивается, а цель
второго супруга - отгадать, какая песня была спета первым.
4.1.3. «Если добрый ты…»: участники представляют видеоролик или фото презентацию своей
семьи (креативный сюжет) с использованием домашних видео/фото архивов о добрых делах и
поступках членов семьи и их близких (продолжительность до 5 мин.).
4.2. На каждом этапе Конкурса семье присуждается максимум 5 баллов.



5. Критерии оценки конкурсантов:

5.1. Артистичность.
5.2. Оригинальность и содержательность выступлений.
5.3. Режиссура.
5.4. Художественное оформление.
5.5. Музыкальное сопровождение.
5.6. Сплоченность и коммуникативные качества членов семьи.

6. Награждение:

6.1. Всем участникам Конкурса вручаются памятные подарки и дипломы в специальных
номинациях («Самая веселая семья», «Самая талантливая семья», «Самая дружная семья», «За
лучшие традиции воспитания детей» и т.д.). Количество номинаций зависит от количества
поданных заявок.
6.2.Семье – победительнице вручаются памятные подарки и диплом с присвоением звания
«Молодая семья года-2018».

7. Финансирование:

7.1.Финансирование расходов по организации городского конкурса «Молодая семья года-2018»
осуществляется за счет средств подпрограммы III «Молодежь города Лангепаса» муниципальной
программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город
Лангепас» на 2014-2020», утвержденной постановлением администрации города Лангепаса
от 11.10.2013 №1496 (ред. от 20.02.2018).



Приложение № 1
к Положению о проведении городского конкурса

«Молодая семья года-2018»

Оргкомитет
по проведению городского конкурса

«Молодая семья года-2018»

№ Члены оргкомитета Возложенные функции

1. Омельченко И.Г. – заместитель
главы города Лангепаса,
председатель оргкомитета

Общее руководство проведением Конкурса.

2. Мосенкова Ю.Н. – начальник
управления молодежной политики
и дополнительного образования
ДОиМП администрации города
Лангепаса

Координация и контроль за ходом подготовки
мероприятия.

3. Захаров Е.И. – директор ЛГ МАУ
«Фортуна»

Техническое обеспечение мероприятия, организация
призового фонда, привлечение спонсорской помощи.

4. Смилянец Е.П. - начальник отдела
культурно-массовых и досуговых
мероприятий ЛГ МАУ «Фортуна»

Привлечение молодых семей к участию в Конкурсе,
сбор заявок, подготовка сценария, проведение
организационных встреч с молодыми семьями и
репетиций по графику, оформление конкурсной
документации (оценочные листы, протокол членов
жюри), формирование состава жюри.

5. Лопанский В.А. – и.о. начальника
отдела информационных
ресурсов ЛГ МАУ «Фортуна»

Информационное сопровождение конкурса (ТВ, радио,
газета, социальные сети, сайт учреждения), разработка
грамот, дипломов, сертификатов, афиш.

6. Абрамова С.С. – руководитель
Клуба молодых семей «СемьЯ»

Привлечение молодых семей к участию в Конкурсе,
содействие в решении организационных вопросов.



Приложение № 2
к Положению о проведении городского конкурса

«Молодая семья года-2018»

Заявка
на участие в городском конкурсе

«Молодая семья года-2018»

1. Члены семьи (ФИО, дата рождения, место работы, должность; для детей – наименование
образовательного учреждения):

1.1. Муж: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2. Жена: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.3. Дети: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Дата бракосочетания: «____» __________ ______г.

3. Контактные телефоны:______________________________________________

4. Дата подачи заявки «____»___________2018 г.

5. Подпись ____________/____________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мы,______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(ФИО совершеннолетних членов семьи)

даем согласие на использование наших персональных данных, указанных выше, для
использования специалистами ЛГ МАУ «Фортуна» при подготовке и проведении городского
конкурса «Молодая семья года-2018».

Данное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании личного заявления
одного из членов нашей семьи.

«_____»____________2018г.
Подписи:

__________/______________
__________/_____________
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