
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Молодая семья Мысков – 2020» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Молодая семья Мысков - 2020» проводится 

Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, спорта, 

молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» при 

поддержке администрации Мысковского городского округа, для повышения 

статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для укрепления 

молодой семьи.  

Информационную поддержку осуществляет редакция городской газеты 

«Мыски», телевидение города Мыски, информационные сайты, социальные 

сети «ВКонтакте» и  «Одноклассники», «Инстаграм» сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целями и задачами конкурса является: 

- Реализация государственной семейной политики, развитие семейной 

экономики, формирование здорового образа жизни, поддержка творческих 

способностей и раскрытие творческого потенциала семьи; 

- формирование активной жизненной позиции молодой семьи в 

современных условиях; 

- повышение престижа семейного образа жизни, ответственности 

родителей за воспитание физически и нравственно здорового поколения; 

- укрепления роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности, 

преемственности лучших семейных традиций; 

- пропаганда опыта лучших семей по воспитанию детей, здоровому 

образу жизни, развитию семейной экономики; 

- распространение положительного опыта семейных отношений. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе может принять участие молодая семья, проживающая в 

Мысковском  городском округе  и состоящая в зарегистрированном браке. 

Возраст участников не должен превышать 35 лет. 

Семьи, участвующие в конкурсе, должны иметь несовершеннолетних 

детей (ребенка).  

 

4. Условия проведения и подача заявок 

Конкурс проводится в 1 этап – очный.  

Отбор участников конкурса осуществляется на основе требований 

общего Положения конкурса.  

Заявки (Приложение №1) подаются в МКУ «Управление культуры, 

спорта, молодежной  и национальной политики МГО», отдел по делам 

молодежи, по адресу улица Советская, 32, каб.1, или на электронный адрес: 

mol38474@yandex.ru, с пометкой «МСМ-2020» до «13» апреля 2020 года. 

mailto:mol38474@yandex.ru


Телефон для справок: 8 (38474) 2-32-45. 

 

Очный этап включает: 

 

1. Визитная карточка семьи «Давайте познакомимся» 

 

Участникам предлагается на сценической площадке, за указанное  

количество времени (4-6 минут) представить свою семью. 

           Для участия в данном конкурсе разрешается привлекать 

дополнительных людей в количестве не более 10 человек. Семьи в 

произвольной художественной форме представляют историю своего 

знакомства, историю рождения семьи, семейные традиции, национальный 

колорит семьи, спортивные предпочтения. Приветствуется раскрытие 

потенциала всех членов семьи (мужа, жены, детей) посредством 

неординарного подхода в представлении друг друга, освещении 

исторической справки семьи. Допускается демонстрация фото и видеоряда 

(не заменяющая живого выступления). При подготовке конкурсного номера 

рекомендуется обратить внимание на использование при выступлении 

особенностей национально-культурных традиций семьи. 

Регламент выступления не более 5 минут. 

Конкурс оценивается по следующим критериям: 

- композиционное исполнение, отражающее единство членов семьи и 

взаимоотношения друг с другом; 

- высокий исполнительский уровень; 

- участие всех членов семьи; 

- эмоциональная выразительность, артистизм; 

- оригинальность. 

2 . Конкурс «Семейный праздник по поводу» 

Участникам на выбор  предлагается представить праздник: Детский 

день рождения, Новый год, 8 марта, 23 февраля, День святого Валентина, 

День матери, Именины, Пасха, Масленица и др.  Допускается участие группы 

поддержки не более 10 человек. В качестве выразительных средств могут 

быть использованы сценическое оформление, музыкальный материал, видео 

материал, световые эффекты. Конкурс предусматривает обязательное 

участие всех членов семьи. 

   Регламент выступления 3-5 минут. 



  Конкурс оценивается по следующим критериям: 

- оригинальность и творческое воплощение идеи традиции; 

- авторство и художественность сценария праздника, традиции; 

- участие всех членов семьи в празднике; 

- оригинальность и творческое воплощение идеи праздника, юбилея; 

- искусство исполнения, национальный колорит. 

3. Видео - альбом «Любимый город» 

        Конкурсное испытание является домашним заданием. Участники 

снимают значимые для их семьи места города. В материалах рекомендуется 

использовать стихотворные, музыкальные жанры, фото и видео материалы. В 

видео принимают участие все члены семьи. Данная тема может быть 

раскрыта посредством интересных мест города, связанных с историей 

создания семьи, историей вклада вашей семьи в развитие города, и т.д. 

Технические требования к видеороликам 

- видеоролик должны быть качественными (отсутствие посторонних шумов, 

визуальных помех и т.д.); 

- разрешение HD (min 720 х 576); 

- продолжительность видеоролика не более 2-3 минут. 

Видео работы должны полностью раскрывать заданную тему. 

Представленные работы не возвращаются и не рецензируются. Организатор 

конкурсного испытания вправе использовать видео работы (публиковать в 

СМИ) 

 

 

                                

                              5. Время и место проведения 

Время проведения: «17» апреля 2020 года, начало в 18:00. 

Место проведения: г.Мыски, Городской Центр Культуры ул. 

Первомайская, 15 

 

6. Награждение и подведение итогов 

 



Подведением итогов городского конкурса «Молодая семья Мысков - 

2020»  осуществляется жюри конкурса.  Оргкомитет имеет право  в случае 

необходимости вносить изменения в состав жюри до начала конкурса. Состав 

жюри определяется оргкомитетом конкурса. 

Решения жюри на каждом из этапов оформляется протоколом. 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами, 

ценными призами и подарками. 

 

Семья-победитель, занявшая I - место, имеет возможность принять 

участие в областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса - 2020», который 

состоится в г.Кемерово. 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

участника городского конкурса  

«Молодая семья Мысков-2020» 

 



Краткая характеристика семьи: включает в себя Ф.И.О. супругов и 

детей, возраст, место работы и учебы, семейный стаж, наличие 

государственных, областных наград, увлечения, общественно-полезная 

деятельность, не более 1 стр. А4.  

  ОБЯЗАТЕЛЬНО! Копии документов семьи: копия паспорта, 

свидетельства о браке, свидетельство о рождении детей.  

Контактная информация: адрес по прописке семьи, номер мобильного 

телефона одного из членов семьи.  

 

Заявки на конкурс предоставить по адресу улица Советская, 32, или на 

электронный адрес: mol38474@yandex.ru, с пометкой «МСМ-2020» до «13» 

апреля 2020 года. 

Телефон для справок: 8 (38474) 2-32-45. 

 

mailto:mol38474@yandex.ru

