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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации города 

от 26.04.2022 № 853-ПА 

 

Положение 

об организации и проведении 20-го городского фестиваля-конкурса  

«Молодая семья» 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи 20-го городского 

фестиваля-конкурса «Молодая семья» (далее – Фестиваль), порядок отбора 

участников, сроки проведения, содержание программы. 

2. Фестиваль проводится среди молодых семей, постоянно проживающих 

на территории муниципального образования «Город Нижний Тагил», 

отвечающих требованиям, указанным в статье 4 настоящего Положения. 

 

Статья 2. Цели и задачи Фестиваля 

 

1. Цель Фестиваля: укрепление семейных традиций, пропаганда  

и повышение статуса института семьи, формирование общественного мнения  

о преимуществах семейных ценностей. 

2. Задачи: 

1) создание условий для самореализации молодых семей; 

2) поддержка и поощрение молодых семей; 

3) укрепление семейных традиций и связи поколений; 

4) привлечение внимания органов местного самоуправления, бизнеса, 

предприятий, организаций, общественных объединений и средств массовой 

информации к проблемам и достижениям молодых семей. 

 

Статья 3. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

1. Учредитель Фестиваля – Администрация города Нижний Тагил. 

2. Организаторы Фестиваля: Управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  

и Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодѐжи»  

(далее – МБУ «Городской Дворец молодѐжи»). 

3. Специалисты Управления по развитию физической культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации города и МБУ «Городской Дворец 

молодѐжи» отвечают за организацию и проведение конкурсных этапов 

Фестиваля,  награждение участников. 
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Статья 4. Участники Фестиваля и условия участия 

 

1. Участниками Фестиваля могут стать молодые семейные пары: 

постоянно проживающие на территории муниципального образования «город 

Нижний Тагил», в возрасте до 35 лет включительно, находящиеся  

в зарегистрированном браке, имеющие детей и направившие в утвержденные 

сроки заявку в оргкомитет Фестиваля. 

2. Семьи-победители конкурсов прошлых лет могут принимать участие  

в Фестивале. 

3. Молодые семьи могут принимать участие как в одном конкурсном 

этапе Фестиваля, так и во всех четырѐх. 

4. Семьи, в которых родители или дети страдают хроническими 

заболеваниями, а также беременные женщины, обязаны сообщить об этом 

организаторам  и представить справку о состоянии здоровья, подтверждающую 

возможность участия в Фестивале. 

5. Организаторы имеют право проводить интервьюирование,  

фото-, видеосъемку детей, родственников и друзей, а также обращаться  

за дополнительной информацией и разъяснениями к членам молодой  

семьи–участницы Фестиваля. 

 

Статья 5. Порядок проведения Фестиваля 

 

1. Подготовка и проведение Фестиваля проходит в несколько этапов. 

2. 1 этап – информационный:  

Распространение Положения о Фестивале, реклама Фестиваля  

в муниципальных средствах массовой информации и в информационной 

коммуникационной сети «Интернет». Срок проведения: с 15 мая по 30 июня 

2022 года. 

3. 2 этап – приѐм заявок: 

Семьи, претендующие на участие в Фестивале, направляют анкеты-заявки 

по форме согласно приложению к настоящему Положению в оргкомитет  

по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37, кабинет 13 или  

по электронному адресу: molodaysemy@yandex.ru. Срок подачи заявок: с 15 мая 

по 5 июля 2022 года. 

4. 3 этап – проведение конкурсов: 

1) 8 июля – конкурс мастерства и уральских ремѐсел. Семьи участвуют  

в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, изготавливают 

подарки к 300-летию Нижнего Тагила. 

2) 13 июля – кулинарный конкурс. Семьи готовят блюда уральской кухни.  

3) 20 июля – спортивный конкурс. Семьи участвуют в спортивных этапах 

для пап, мам, в детских состязаниях, в большой семейной эстафете,  

в мастер-классах фитнес-тренеров. 

4) 27 июля – конкурс-праздник стиля. Семьи участвуют в конкурсе  

по созданию семейных образов. 

5. 4 этап – Гала-концерта Фестиваля. 

mailto:molodaysemy@yandex.ru
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Проведение включает награждение участников и призѐров Фестиваля, 

встречу участников, организаторов и партнѐров городского конкурса «Молодая 

семья» прошлых лет. Дата проведения: 10 августа 2022 года. 

 

Статья 6. Жюри Фестиваля 

 

1. При проведении конкурсов Фестиваля состав жюри (не менее 5 человек 

на каждом из этапов) формирует управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.  

Судейские группы образуются из экспертов по направлениям 

деятельности в конкурсных этапах,  представителей общественности города,  

организаций-спонсоров, специалистов Администрации города. 

2. Каждый член жюри оценивает участников по 10-балльной системе.  

3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Статья 7. Награждение призеров и участников Фестиваля 

 

1. Победителем конкурсного этапа становится семья, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

2. В каждом из четырѐх этапов присуждаются 1, 2 и 3 места. 

3. Награждение победителей, призѐров и участников проходит  

на гала-концерте Фестиваля. Семьи награждаются дипломами и памятными 

подарками от Главы города и Администрации города Нижний Тагил. 

 

Статья 8. Спонсоры Фестиваля 

 

1. Спонсорами могут стать юридические и физические лица, оказавшие 

материальную и иную помощь в подготовке и организации мероприятий 

Конкурса. 

2. Организаторы Фестиваля обеспечивают: 

1) размещение рекламы спонсоров на площадках во время проведения 

Фестиваля; 

2) участие представителя спонсоров в составе жюри (по согласованию); 

3) учреждение спонсорами специальных призов. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

 

1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия 

проведения всех этапов Фестиваля. 

2. Информацию о Фестивале можно получить: 

1) в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец 

молодежи» по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37; 

2) на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org;   

3) на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец молодежи»: www.gdmnt.ru; 

http://www.ntagil.org/
http://www.gdmnt.ru/
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4) в официальной группе «Дворец для молодежи» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/mbu_gdm . 

3. Вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 

принимаются по адресу: 622036, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37, 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Городской Дворец молодѐжи», 

телефон (3435) 41-06-00, e-mail: molodaysemy@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/mbu_gdm
mailto:molodaysemy@yandex.ru
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Приложение к Положению  

об организации и проведении  

20-го городского фестиваля-

конкурса «Молодая семья»  

 

 

Анкета-заявка претендентов на участие 

в городском фестивале-конкурсе «Молодая семья» в 2022 году 

 

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 (онлайн или офлайн) вы можете предложить для 

семейных пар? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. Что ваша семья сделает (сделала) для своего города (улицы, двора) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Выражаем свое согласие на обработку персональных данных 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Подпись (он):                                                               Подпись (она): 

Дата:                                                                              Дата 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города 

от 26.04.2022 № 853-ПА 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 20-го городского фестиваля-конкурса  

«Молодая семья» 
 

Суров  

Валерий Георгиевич 

– заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, председатель 

оргкомитета, председатель жюри конкурса 

 

Еремеева 

Ирина Львовна 

– начальник Управления по развитию 

физической культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации 

города, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

Афонасьева 

Анна Александровна 

– заместитель начальника Управления  

по развитию физической культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации 

города 

 

Жернакова  

Алла Владимировна 

 

– начальник отдела по работе со средствами 

массовой информации и информационно-

аналитический работе Администрации 

города 

 

Мальцев 

Геннадий Геннадьевич 

 

– глава администрации Ленинского района 

Мокрецова 

Татьяна Николаевна 

– директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Городской Дворец 

молодежи» 

 

Першина 

Оксана Борисовна 

 

– глава администрации Тагилстроевского 

района 

Ревенко 

Александр Юрьевич 

 

– глава администрации Дзержинского 

района 
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Сараев 

Олег Валентинович 

– начальник отдела по взаимодействию  

с административными органами 

Администрации города 

 

Удинцева  

Татьяна Аркадьевна 

 

– начальник управления образования 

Администрации города 

Юрчишина 

Светлана Валерьевна 

– начальник Управления культуры 

Администрации города 

 

 


