АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30.05.2018

Х

1598 -ПА

Об организации и проведении в городе Нижний Тагил
16-го городского фестиваля -конкурса «Молодая семья»

B соответствии c постановлением Правительства Свердловской области
от 20.10.2009 Ne 1 522 -НГl «O концепции реализации государственной семейной
политики в Свердловской области на период до 2020 года» (c изменениями ), во
исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013
Ns 2943 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020
года» (c изменениями), c целью укрепления семейных традиций , пропаганды и
повышения статуса института семьи , формирования общественного мнения o
преимуществах семейных ценностей , привлечения внимания предприятий ,
организаций , общественных объединений и средств массовой информации
города к решению проблем молодых семей , руководствуясь Уставом города
Нижний Тагил ,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Организовать и провести в городе Нижний Тагил 16- й городской
фестиваль-конкурс «Молодая семья» (далее - фестиваль).
2. Утвердить :
1) Положение об организации и проведении фестиваля (Приложение
М 1);

2) состав оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля
(Приложение Ne 2).
3. Начальнику управления социальных программ и семейной политики
Администрации города Л.A. Мигyновой , начальнику управления образования
Администрации города И.E. Юрлову, начальнику управления культуры
Администрации города C.B. Юрчишиной, начальнику территориального
управления Администрации города Л.И. Панниковой, начальнику Управления
городским хозяйством Администрации города B.Л. Юрченко, начальнику
управления промышленной политики и развития предпринимательства
районных
главам
Администрации
Л.M. Абдулкадыровой ;
города

3

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города
от 30.05.2018 № 1598-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении 16-го городского
фестиваля-конкурса Молодая семья»
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи 16-го городского
фестиваля-конкурса «Молодая семья» (далее - фестиваль), порядок отбора
участников, сроки проведения, содержание программы.
2. Фестиваль проводится по 4 конкурсным этапам среди молодых семей,
постоянно проживающих на территории муниципального образования «Город
Нижний Тагил», отвечающих требованиям, указанным в разделе 5 настоящего
Положения.
3. Молодые семьи могут принять участие как в одном конкурсном этапе
фестиваля, так и во всех 4.
4. Участие в конкурсных этапах фестиваля оценивает жюри, определяя
победителей и призеров в каждом конкурсе.
5. Награждение победителей, призеров и участников пройдет в день
проведения финала фестиваля.
6. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств бюджета города
Нижний Тагил и внебюджетных источников.
Раздел 2. Цели и задачи
1. Цель: пропаганда и повышение статуса института семьи, формирование
общественного мнения о преимуществах семейных ценностей, укрепление и развитие
семейных традиций.
2. Задачи:
- создание условий для самореализации молодых семей;
- поддержка и поощрение молодых семей;
- укрепление семейных традиций и связи поколений;
- привлечение внимания органов государственной власти, местного
самоуправления, бизнеса, предприятий, организаций, общественных объединений и
средств массовой информации к проблемам молодых семей.
Раздел 3. Учредители и организаторы
1. Учредитель: Администрация города Нижний Тагил.
2. Организаторы:
- Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города;
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- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»
(далее - Городской Дворец молодежи).
3. Специалисты районных администраций, отделов и управлений
Администрации города, указанных в настоящем постановлении ответственны за
информирование молодых семей о проведении конкурсных этапов фестиваля в
организациях, учреждениях, предприятиях всех форм собственности и направлении
семей для участия в фестивале.
4. Специалисты управления по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города и Городского Дворца молодежи
отвечают за организацию и проведение всех конкурсных этапов, награждение
участников.
Раздел 4. Порядок проведения
1.Фестиваль «Молодая семья-2018. Расширение границ» проводится в 4 этапа:
1 этап – информационный
- рассылка Положения о фестивале;
- реклама фестиваля в муниципальных средствах массовой информации и
социальных сетях;
Срок проведения: с 15 мая по 15 июня 2018 года.
2 этап – прием заявок
Молодые семьи, желающие принять участие в конкурсных этапах, высылают
анкету-заявку на электронный адрес: molodaysemy@yandex.ru (Приложение к
Положению).
Срок проведения: с 1 июня по 1 июля 2018 года.
3 этап – проведение конкурсов
Срок проведения: с 7 июля по 4 августа 2018 года
7 июля – спортивный конкурс
14 июля – туристический конкурс
21 июля - кулинарный конкурс
28 июля – творческий конкурс
*место проведения того или иного конкурсного этапа устанавливается
Учредителем и организаторами фестиваля в зависимости от количества поданных
заявок участников .
4 этап – финал
Объявление итогов конкурсных этапов и награждение победителей, призеров и
участников фестиваля состоится на финальном гала-концерте фестиваля 4 августа
2018 года.
Раздел 5. Участники и условия участия
1. Участниками Конкурсов могут стать молодые семейные пары:
- постоянно проживающие на территории муниципального образования «город
Нижний Тагил»;
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- в возрасте до 35 лет включительно;
- состоящие в зарегистрированном браке;
- имеющие детей.
2. Семья-победитель конкурса «Молодая семья» прошлых лет может принять
участие в конкурсных этапах фестиваля.
3. Семьи, в которых родители или дети страдают хроническими заболеваниями:
астмой, диабетом, сердечно - сосудистыми заболеваниями и др., а также беременные
женщины, обязаны сообщить об этом организаторам конкурсов и представить
справку о состоянии здоровья, подтверждающую возможность участия в фестивале.
4. Организаторы имеют право обратиться за дополнительной информацией и
разъяснениями к конкурсантам, а также, с их согласия, проводить интервьюирование,
видеосъемку детей, родственников и друзей участников фестиваля.
Раздел 6. Программа проведения городского фестиваля-конкурса:
7 июля 2018 года – спортивный конкурс
Конкурсантам предстоит выполнить нормы ВФСК «Готов к труду и обороне»
*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия
проведения состязаний.
14 июля 2018 года – туристический конкурс
Конкурсанты принимают участие в следующих туристических состязаниях:
- «Полоса препятствий» - марш-бросок по пересеченной местности с
элементами спортивного ориентирования (на время), с элементами квеста,
использованием вопросов викторин туристической тематики
- «Веревочный курс» - задания на образование команды и сплочение
- «Туристическая эстафета» - задания по применению туристических навыков:
сбор рюкзака, установка палатки и прочее
- «У костра» - задания по разведению огня, соблюдению техники безопасности
и приготовлению походного угощения
- «Туристическая песня» - исполнение туристических песен – популярных и
собственного сочинения
*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия
проведения состязаний.
21 июля 2018 года – кулинарный конкурс
Конкурсантам предстоит приготовить и творчески представить свое
кулинарное блюдо.
*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия
проведения состязаний.
28 июля 2018 года – творческий конкурс
Творческий конкурс проводится по 4 номинациям:
- вокал
- хореография
- художественное чтение
- оригинальный жанр
*одна молодая семья может принять участие только в 1 номинации
4 августа 2018 года – финал
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Гала-концерт фестиваля, включающий в себя видеосюжеты о ходе проведения
фестиваля, лучшие творческие номера конкурсантов, объявление итогов конкурсных
этапов, награждение победителей, призеров и участников фестиваля.
Раздел 7. Жюри Конкурса
1. При проведении всех конкурсов жюри формирует управление по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города и
Городской Дворец молодежи из числа специалистов по направлениям проведения
фестиваля, специалистов Администрации города, представителей Нижнетагильской
городской Думы, общественных организаций, спонсоров.
2. Состав жюри конкурсного этапа должен быть не менее 5 человек.
3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Раздел 8. Награждение победителей
1. Победителем в конкурсном этапе становится семья, набравшая наибольшую
сумму баллов.
2. Семьи - участники конкурсных этапов награждаются сувенирами и
дипломами за участие от Администрации города Нижний Тагил.
3. Семьи - победители и призеры награждаются дипломами и призами от Главы
города Нижний Тагил.
Раздел 9. Спонсоры Конкурса
1. Спонсорами могут стать юридические и физические лица, оказавшие
материальную и иную помощь в подготовке и организации мероприятий фестиваля.
2. Организаторы фестиваля обеспечивают:
- размещение рекламы спонсоров на площадках во время проведения всего
конкурсных этапов;
- участие, по желанию, представителя спонсоров в составе жюри;
- учреждение спонсорами специальных призов.
Раздел 10. Заключительные положения
1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия
проведения всех конкурсных этапов фестиваля.
2. Информацию о проведении фестиваля можно получить по адресам:
- Тагилстроевский район – улица Гвардейская, 24, телефон 36-34-78;
- Дзержинский район – улица Окунева, 22, телефон 33-58-41;
- Ленинский район – улица Горошникова, 56, телефон 25-34-44;
- Территориальные образования – улица Пархоменко, 1А, тел. 47-11-14,
а также на сайте Городского Дворца молодежи www.gdmnt.ru в
информационной системе Интернет.
10.3. Все вопросы и предложения связанные с организацией и проведением
Конкурса принимаются по адресу: 622036, город Нижний Тагил, улица Пархоменко,
37, Городской Дворец молодежи, тел. 410 – 600, а также на адрес электронной почты:
molodaysemy@yandex.ru.
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Приложение
к Положению об организации
и проведении 16-го городского
фестиваля-конкурса
«Молодая семья»

АНКЕТА-ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ
в 16-м городском фестивале-конкурсе «Молодая семья»
1. Ф.И.О. супругов
Он _____________________________________________________________________________
Она____________________________________________________________________________
Дети____________________________________________________________________________
2. Домашний адрес; домашний, мобильные телефоны__________________________________
3. Место работы, учебы, специальность, стаж, образование:
Он_____________________________________________________________________________
Она____________________________________________________________________________
Дети____________________________________________________________________________
4. Дата рождения
Он_____________________________________________________________________________
Она____________________________________________________________________________
Дети____________________________________________________________________________
5. Число, месяц и год регистрации брака_____________________________________________
6. Семейные увлечения, традиции___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Какой конкурс вы можете предложить для семейных пар?____________________________
________________________________________________________________________________
8. Что ваша семья сделает (сделали) для своего города (улицы, двора)____________________
________________________________________________________________________________
9. Выражаем свое согласие на возможность освещения представленных нами материалов в
ходе проведения конкурса в средствах массовой информации и не возражаем против
общения с психологами или социальными работниками _______________________________
________________________________________________________________________________
Подпись (он):
Дата:

Подпись (она):
Дата
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города
от 30.05.2018 № 1598-ПА
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению 16-го городского
фестиваля-конкурса «Молодая семья»
Суров
Валерий Георгиевич

- заместитель Главы Администрации города по
социальной политике, председатель оргкомитета,
председатель жюри конкурса

Язовских
Дмитрий Валерьевич

- начальник Управления по развитию физической
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации
города,
заместитель
председателя оргкомитета, руководитель рабочей
группы по проведению конкурса
Члены оргкомитета:

Абдулкадырова
Людмила Магомедовна

- начальник управления промышленной политики
и развития предпринимательства Администрации
города

Кобяк
Галина Ивановна

- начальник отдела по работе со средствами
массовой информации и информационноаналитический работе Администрации города

Мальцев
Геннадий Геннадьевич

- глава администрации Ленинского района

Мокрецова
Татьяна Николаевна

- директор
муниципального
бюджетного
учреждения «Городской Дворец молодежи»

Панникова
Лидия Ивановна

- начальник
территориального
Администрации города

Парамонов
Денис Владимирович

- глава администрации Тагилстроевского района

Ревенко
Александр Юрьевич

- глава администрации Дзержинского района

управления
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Сараев
Олег Валентинович

- начальник отдела по взаимодействию с
административными органами Администрации
города

Юрлов
Игорь Евгеньевич

- начальник
управления
Администрации города

Юрчишина
Светлана Валерьевна

- начальник управления культуры Администрации
города

образования

