
  



- привлечение внимания молодых семей к клубному движению молодых 

семей Ярославской области. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводит государственное автономное учреждение 

Ярославской области «Дворец молодежи» (далее - Организатор) при 

поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области. 

3.2. Организатор выполняет общие функции руководства подготовкой и 

проведением Конкурса:  

 устанавливает порядок проведения Конкурса и определяет сроки и 

место проведения его этапов; 

 осуществляет сбор конкурсных материалов участников Конкурса и 

обеспечивает проведение их экспертной оценки; 

 организует проведение конкурсных испытаний очного этапа Конкурса 

и торжественной церемонии награждения победителей; 

 утверждает состав и регламент работы Конкурсной комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия формируется из специалистов сферы 

государственной молодежной политики, а также смежных отраслей 

социальной сферы, общественных структур и осуществляет экспертную 

оценку материалов, представленных на конкурсные этапы, в соответствии с 

установленными критериями оценки каждого этапа.  

 

4. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются молодые семьи, проживающие на 

территории Ярославской области. Количество участников не ограничено.  

Возраст каждого из супругов в молодой семье не должен превышать 

35 лет. 

 

5. График проведения Конкурсных испытаний 

 

Конкурсное испытание Форма 

участия 

Сроки 

проведения 

Описание 

Конкурс творческих работ 

«Семейный герб» 

заочно 09.03.2020 -

16.03.2020 

Приложение 1 

Конкурс комиксов «Дары и 

радости родительства» 

заочно 06.04.2020 -  

16.04.2020 

Приложение 2 

Фестиваль игр очно май Приложение 3 

Конкурс социальных плакатов 

в сети интернет «Моя семья - 

моя крепость» ко дню защиты 

детей 

заочно 01.06.2020 -

05.06.2020 

Приложение 4 

Конкурс флешмобов «Символы 

семьи» ко дню семьи любви и 

заочно 01.07.2019- 

10.07.2019 

Приложение 5 



верности (видео) 

Форум молодых семей 

(финальные конкурсные 

испытания) 

очно Информация о времени и месте 

проведения финальных 

конкурсных испытаний будет 

направлена дополнительно 

 

6. Порядок проведения Конкурсных испытаний 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо: 

6.1.1. Каждому совершеннолетнему члену молодой семьи (супругам) 

зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/) и подать заявку на конкурс. 

Срок подачи заявки для участия в конкурсе – до 5 марта 2020 года. 

6.1.2. Направить в адрес Организатора необходимые документы /заявки 

и конкурсные задания, выполненные согласно требованиям и в сроки, 

установленные в настоящем Положении (Приложения 1-5). 

6.2. Представленные на Конкурс материалы проходят заочную оценку 

экспертной комиссией.  

6.3. Результаты экспертной оценки каждого отдельного конкурсного 

испытания публикуются в группе Молодые семьи Ярославской области в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/mol_semya76) и доводятся до 

участников Конкурса. 

 

Информация об очных и финальных конкурсных испытаниях, которые 

состоятся в рамках Фестиваля игр и Форума клубов молодых семей, будет 

направлена участникам дополнительно. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. По итогам проведения Конкурса будет определен победитель 

(молодая семья, занявшая первое место) и призеры (молодые семьи, 

занявшие второе и третье место). 

7.2. По итогам проведения заочных этапов конкурса будет определен 

один победитель (молодая семья, набравшая наибольшее количество баллов) 

в каждом заочном конкурсном испытании. 

7.3. Итоговая оценка каждой семьи будет сформирована из суммы 

баллов, набранных в конкурсных испытаниях.  

7.4. Победитель и призеры Конкурса в рамках проведения Форума 

будут награждены призами и дипломами, остальные участники – грамотами 

за участие. 

7.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право введения 

специальных номинаций на любом этапе Конкурса. 

 

 

 

8. Финансирование 

https://ais.fadm.gov.ru/


 

Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению его 

участников и победителей несет государственное автономное учреждение 

Ярославской области «Дворец молодежи».  

Транспортные расходы по доставке участников к месту проведения 

очных этапов Конкурса и обратно, несет направляющая сторона. 

Доставка работ и материалов для участия в заочных конкурсных 

испытаниях осуществляется участниками самостоятельно. 

 

9. Дополнительные условия 

 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение и в конкурсную программу с 

обязательным уведомлением участников. 

Для участников конкурса предусмотрена система поощрительных 

мероприятий, включающих возможность участия в социально-

психологических тренингах по супружеским и детско-родительским 

отношениям, семейной фотосессии или экскурсии.  

Присылая работы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам на использование присланного материала в некоммерческих 

целях. 

Более подробная информация о поощрительных мероприятиях будет 

направлена участникам дополнительно.  

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по 

телефону: (4852) 73-28-22 – Мочалова Наталья Вадимовна, Шмелева Анна 

Александровна.  



Приложение  1 

        к Положению 

 

Конкурс творческих работ «Семейный герб» 

 

Сроки проведения: с 09 марта 2020 по 16 марта 2020 года. 

Содержание конкурсного испытания:  

В рамках данного конкурсного испытания участники Конкурса  

создают творческую работу «Семейные герб» и ее краткое описание и 

размещают ее на своей странице в социальной сети ВКонтакте или Instagram 

в период с 09.03.2020 по 16.03.2020 года.  
Условия участия: для участия в конкурсе семьи направляют заявку согласно 

прилагаемой форме и опубликованный конкурсный пост (в виде 

действующей ссылки) не позднее 16 марта 2020 года на электронный адрес 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» sluzhba_mc@mail.ru с пометкой «Областной 

конкурс МС – «Семейный герб».  

Доступ к странице, на которой публиковалась конкурсная работа, 

должен быть открыт для всех пользователей до 01.04.2020 года. Семья может 

представить на Конкурс только одну работу. 

 

Требования к конкурсной работе: 

1. Конкурсная работа включает в себя фотографию семейного герба и 

краткое описание к нему. 

2. Герб может быть изображен на бумаге в виде рисунка, аппликации, 

либо изготовлен в качестве предмета с использованием разных 

видов рукоделия (квиллинг, фелтинг, карвинг, топиарий и др.). 

Использование уже имеющегося в интернете материала 

запрещается. 

3. Герб должен символически отображать историю, ценности, 

традиции семьи, рода.  

4. Краткое описание семейного герба должно раскрывать значение 

используемых символов в истории, ценностях и традициях семьи 

(не более 3000 символов печатного текста). 

5. Фотографию и описание герба необходимо опубликовать на своей 

странице в социальной сети ВКонтакте или Instagram с хэштегами: 

#молодая_семья76 #конкурс_молодых_семей2020 #семейный_герб  

 

Критерии оценки: 

1. Соответствие требованиям к конкурсной работе (см. выше).  

2. Полнота и разнообразие информации о молодой семье, ее истории, 

ценностях, традициях. 

3. Оригинальность исполнения. 

4. Качество и аккуратность изготовления, эстетичность. 

mailto:sluzhba_mc@mail.ru


Заявка 

на участие в конкурсном испытании «Семейный герб» 

Областного конкурса молодых семей 2020 года 

 

Семья*  

Клуб молодых 

семей** 

 

Контактное лицо 

(член семьи)  

 

Контактная 

информация 

(контактный телефон, 

адрес электронной 

почты представителя 

семьи) 

 

Дата размещения Название информационного 

поста 

Ссылка на 

размещение 

   

 

 

*указать фамилию 

**указывается при наличии членства 



Приложение  2 

        к Положению 

 Конкурс комиксов 

«Дары и радости родительства» 
 

Сроки проведения: с 06 по 16 апреля 2020 года. 

Содержание конкурсного испытания:  

В рамках данного конкурсного испытания в период с 06.04.2020 по 

16.04.2020 года участникам Конкурса необходимо создать и опубликовать на 

своей странице в социальной сети ВКонтакте или Instagram комикс (краткий 

рассказ в картинках из жизни семьи) на тему: «Дары и радости 

родительства».  

Условия участия: для участия в конкурсе семьи направляют заявку согласно 

прилагаемой форме и опубликованные конкурсные посты (в виде 

действующих ссылок) не позднее 16 апреля 2020 года на электронный адрес 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» sluzhba_mc@mail.ru с пометкой «Областной 

конкурс МС – «Дары и радости родительства».  

Семья может предоставить на конкурс не более 1 работы.  

Доступ к странице, на которой публиковалась конкурсная работа, 

должен быть открыт для всех пользователей до 01.05.2020 года. 
 

Требования к конкурсной работе (комиксу): 

1. Комикс необходимо опубликовать на своей странице в социальной 

сети ВКонтакте или Instagram с хэштегами: 

#конкурс_молодых_семей2020 #дары_и_радости_родительства 

2. Комикс состоит только из авторских материалов, для создания 

комикса могут использоваться фото семьи, либо он может быть 

сделан с использованием рисуночной техники и содержать не более 

10 картинок. Допускается использование графических редакторов. 

Использование уже имеющегося в интернете материала 

запрещается. 

3. Комикс представляет собой краткий рассказ, историю семьи, 

состоящую из серии картинок. История должна рассказывать об 

изменениях, которые произошли в жизни супругов после создания 

семьи, а также с рождением детей и транслировать позитивный 

взгляд на семью и воспитание детей. История может носить 

юмористический характер. 

4. Конкурсная работа не должна содержать сцен насилия, 

игнорирования ребенка, жестокого обращения с детьми, 

употребления алкоголя, использования ненормативной лексики. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие требованиям к конкурсной работе.  

2. Оригинальность задумки комикса. 

3. Качество исполнения. 

4. Соответствие материала позитивному взгляду на семью и 

родительство.  
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Заявка 

на участие в конкурсном испытании «Дары и радости родительства» 

Областного конкурса молодых семей 2020 года 

 

Семья*  

Клуб молодых 

семей** 

 

Контактное лицо 

(член семьи)  

 

Контактная 

информация 

(контактный телефон, 

адрес электронной 

почты представителя 

семьи) 

 

Дата размещения Название информационного 

поста 

Ссылка на 

размещение 

   

 

 

*указать фамилию 

**указывается при наличии членства 

 



Приложение  3 

        к Положению 

 

 Фестиваль игр  

 

Сроки проведения: май 2020 года. 

Содержание конкурсного испытания:  

В рамках данного конкурсного испытания участникам предлагается 

принять участие в Фестивале (далее - Фестиваль). 

Данное конкурсное испытание является очным. Для участия в 

Фестивале необходимо подать заявку в организационный комитет Конкурса 

на электронный адрес ГАУ ЯО «Дворец молодежи» sluzhba_mc@mail.ru с 

пометкой «Областной конкурс МС – «Фестиваль игр» не позднее 06 мая 

2020 г.  

Транспортные расходы по доставке участников к месту проведения 

очного конкурсного испытания и обратно, несет направляющая сторона. 

Дополнительная информация об условиях участия, форме и месте 

проведения фестиваля будет размещена в группе Молодые семьи 

Ярославской области в социальной сети ВКонтакте в апреле 2020 года, а 

также направлена участникам Конкурса.  
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Приложение  4 

        к Положению 

 

Конкурс социальных плакатов «Моя семья – моя крепость» 
 

Сроки проведения: с 1 июня 2020 года по 5 июня 2020 года. 

Содержание конкурсного испытания:  

В рамках данного конкурсного испытания в период с 01.06.20 по 

05.06.20 года участникам Конкурса необходимо создать социальный плакат 

на тему «Моя семья – моя крепость». Конкурс приурочен к Международному 

дню защиты детей.  
 

Условия участия: для участия в конкурсе семья направляет конкурсную 

работу в формате Jpeg не позднее 05 июня 2020 года на электронный адрес 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» sluzhba_mc@mail.ru с пометкой «Областной 

конкурс МС – «Моя семья – моя крепость». 

Предоставление на конкурс одной семьей не более 3 работ. 
 

Требования к конкурсной работе: 

1. Сопровождение работы слоганом, лозунгом или иным авторским 

текстом.  

2. Допускается выполнение плаката в графическом редакторе или 

рисованием от руки. Возможно использование постановочных 

фотографий. Нарисованные от руки плакаты, необходимо 

сфотографировать в широком разрешении без посторонних 

предметов в кадре и направить фото рисунка на конкурс. 

3. Трансляция защитной функции семьи: семья – главный и самый 

важный защитник ребенка от внешних угроз. Любовь в семье 

создает среду для гармоничного развития ребенка. 

4. Конкурсная работа не должна содержать сцен насилия, жестокого 

обращения с детьми, употребления алкоголя, табака и ПАВ. 
 

Критерии оценки работы: 

1. Соответствие требованиям к конкурсной работе. 

2. Оригинальность идеи. 

3. Эмоциональный аспект воздействия на читателя.  

4. Качество исполнения. 
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Приложение  5 

        к Положению 

Конкурс флешмобов «Символы семьи» 

 

Сроки проведения: с 01 июля 2020 по 10 июля 2020 года. 

Содержание конкурсного испытания:  

В рамках данного конкурсного испытания в период с 01 июля 2020 по 

10 июля 2020 года семьям необходимо организовать и провести флешмоб 

(массовая акция в общественном месте в формате спланированных действий) 

на тему «Символы семьи», приуроченный к празднованию Дня семьи любви 

и верности. 

Условия участия: для участия в конкурсе семья направляет  

конкурсную работу (видеоотчет о проведенном флешмобе), а так же 

описание идеи и целей акции не позднее 10 июля 2020 года на электронный 

адрес ГАУ ЯО «Дворец молодежи» sluzhba_mc@mail.ru с пометкой 

«Областной конкурс МС – «Символы семьи». Одна семья может представить 

на конкурс не более одной работы. 

Требования к проведению флешмоба: 

1. Флешмоб должен быть проведен в рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня семьи любви и верности. 

2. Приветствуется привлечение к флешмобу участников клубов 

молодых семей. 

3. Должен быть направлен на продвижение традиционных семейных 

ценностей, иметь позитивную направленность. 

4. Время проведения флешмоба – не более 5 минут. 

5. Флешмоб должен быть запечатлен на видео. Видеоролик может быть 

выполнен в любом видеоредакторе и представлен в электронном виде в 

формате AVI. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д., и т.п.), который будет максимально раскрывать 

информацию о проведенном флешмобе, его целях, задачах, составе и 

количестве участников. Использование уже имеющегося в интернете 

материала запрещается. 

 

Критерии оценки работы: 

1. Содержательность сценария (соответствие заданной тематике, 

принципам флешмоба, оригинальность идеи, эмоциональное восприятие). 

2. Качество постановки флешмоба (уровень сложности, техника 

исполнения, синхронность). 

3. Масштабность флешмоба (количество участников, вовлеченность всех 

членов семьи).  

4. Наличие описания и соответствия содержания действия заявленной 

идее. 
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