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I. Общие положения 
 

Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 
Республиканского конкурса «Молодая семья - 2016» (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является Министерство молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан.  

Конкурс проводится с целью укрепления роли семьи в сохранении и 
развитии культуры, духовности, преемственности лучших семейных 
традиций, раскрытия  творческого потенциала семьи. 

Задачи Конкурса:  
- пропаганда института молодой семьи; 

- повышение статуса семьи и престижа семейной жизни;  
- создание условий для становления и укрепления молодой семьи - 

гаранта стабильного будущего Башкортостана;  
- пропаганда здорового образа жизни членов молодой семьи и 

повышения ответственности родителей за воспитание физически и 
нравственно здорового поколения.  

Сроки проведения – сентябрь - октябрь 2016 года. 
 

 

II. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе.   
Для участия в Конкурсе допускаются семьи, состоящие в 

зарегистрированном браке и проживающие на территории Республики 
Башкортостан, возраст супругов не превышает 35 лет, имеющие одного или 
несколько детей. Заявки от семей, превышающие ограничения, указанные в 
Положении, не рассматриваются.  

Республиканский конкурс «Молодая семья» проводится в три этапа. 
 
1 этап – отборочный проводится органами молодежной политики 

администраций муниципальных образований совместно с 
заинтересованными учреждениями и организациями в соответствии с целями 
и задачами республиканского Положения. Для проведения данного этапа 
создаются районные или городские комиссии (жюри), которые определяют 
семью-победительницу - участницу 2-ого (полуфинального) этапа Конкурса. 

Для участия во 2-ом (полуфинальном) этапе Конкурса необходимо 
до 1 ноября 2016 года предоставить в республиканский Оргкомитет 
следующие документы и материалы:  

• заявку на участие (приложение №2);  

• заполненную анкету молодой семьи (приложение №3);  
• видеосюжет об участии (выступлении) семьи на районном 

(городском) конкурсе.   
Продолжительность видеосюжета не должна превышать 10 минут.  

Для участия во 2-ом (полуфинальном) этапе все семьи-участницы (оба 

супруга) до 1 ноября 2016 года должны лично зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – 

Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. 

http://ais.fadm.gov.ru/


Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя 

Системы) на мероприятие Республиканского конкурса «Молодая семья - 

2016» путем заполнения анкеты участника.  

По итогам отбора претендент получает от Системы информационное 

письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие. 

Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как 

положительного, так и отрицательного решения. 

Подтверждением участия в 3 (финальном) этапе Конкурса в качестве 

участника является принятие приглашения посредством перехода по ссылке 

«Принять» в полученном претендентом информационном письме. 
По представленным материалам жюри выбирает 6 семей-участниц 3-

его (финального) этапа Конкурса. Оргкомитет доводит решение Жюри до 
городов и районов до 15 ноября 2016 года. 

Каждое муниципальное образование вправе представить только одну 
семью-участницу Конкурса.  

Победитель Уфимского городского конкурса «Молодая семья -2016» 
автоматически становится 7–м участником (финального) этапа Конкурса. 

  
3 (финальный) этап Конкурса пройдет 26-27 ноября 2016 года в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан (Большая Игра «Моя 
Семья» - приложение №1).  

Семьям-участницам финала Конкурса необходимо привезти с собой:  
• копии заполненных страниц паспорта гражданина РФ каждого из 

супругов (с оригиналом для сверки); 

• копии свидетельства о заключении брака (с оригиналом для сверки);   
• копии свидетельств -(а) о рождении детей/ребенка (с оригиналом для 

сверки);  
• копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) супругов (с 
оригиналом для сверки);  

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (на 
всех членов семьи) для получения призов;  

• спортивные костюмы и обувь, сценические костюмы, вечернее платье 
(в пол), наряды для детей;  

• фото и видео презентации семьи.   
 

Выступление семей-участниц финала Конкурса оценивается по итогам 
Большой Игры «Моя Семья». 

Для участия в Гала-концерте семьи-участницы финала Конкурса 
готовят сценическое выступление по свободной теме – визитку своей семьи. 

Визитная карточка является элементом шоу-программы и не 
оценивается. 

Визитная карточка семьи предоставляется в художественной форме, 
которая может включать в себя рассказ о семье, музыкальный 
художественный номер и т.д. Наличие сценических костюмов, вечерних 
платьев для выступления обязательно.  

Общее время номера – до 10 минут. 



По согласованию с Организатором, номера участников Гала-концерта 
могут быть сокращены по времени режиссерско-постановочной группой. 

 
Семья-победительница Республиканского конкурса «Молодая семья» 

обязана представлять Республику Башкортостан в Фестивале-конкурсе семей 
«Успешная семья Приволжья – 2017». 

 

III. Награждение победителей Конкурса 
 

Семьи-победительницы и семьи-призеры Конкурса награждаются 
дипломами Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан и ценными призами. 

Для проведения Конкурса, награждения его победителей и призеров 
могут привлекаться средства организаторов и партнеров (физических и 
частных лиц). 

Партнерам Конкурса предоставляется возможность для размещения 
рекламы своей продукции и услуг во время Гала-концерта Конкурса, 
освещаемого средствами массовой информации, а также право учреждать 
персональные призы для конкурсантов. 

 

 

Организационные вопросы 
  

По вопросам участия в Конкурсе обращаться в отдел организационно-
массовой и методической работы Министерства молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.10, каб. 
№21, Тел./факс: 8 (347) 218-03-06; 218-03-05. 

Руководитель режиссерско-постановочной группы Конкурса – 
Дубницкая Элеонора Кадимовна  

Тел.: 89050042224,  
e-mail: 9050042224@mail.ru,  
VK: https://vk.com/e.dubnitskaya 
 
 

 

mailto:9050042224@mail.ru


 

Приложение № 1 

 

Правила участия в Большой Игре «Моя семья» 

на Республиканском конкурсе «Молодая семья» 

26-27 ноября 2016 года 

 (памятка для участников) 

 

Начало Игры- 26.11. с 12.00 

Окончание- 26.11. в 16.00 

Гала-концерт и награждение – 27.11. с 14.00 

 

1. К участию в Большой Игре допускаются семьи, которые принимали 

участие в местных конкурсах «Молодая семья- 2016» и готовы к 

квестовой игре. 

2. Цель Большой Игры: 

Собрать «по порядку» КАРТИНУ из «кинокадров», полученных на 

интерактивных площадках, и набрать наибольшее количество баллов за 

успешно выполненные задания 

3. Задачи Большой Игры: 

 за определенное время побывать на всех интерактивных площадках, 

обозначенных в «Киноленте» 

 всей семьей выполнить задания на каждой из площадок и  получить 

части («кадр») картины 

 собрать картину воедино из полученных частей («кинокадров») 

 дружно принимая участие во всех конкурсах, набрать наибольшее 

количество баллов на каждой площадке 

4. 26 ноября 2016 года в 12 часов все участники Республиканского 

Конкурса (далее - Участники) прибывают в  ГКДЦ города Уфы, 

регистрируются и получают  индивидуальную «Киноленту» с 

условиями проведения конкурса и адресами интерактивных площадок. 

5. Участники знакомятся с маршрутом  движения по площадкам и 

условиями участия в Большой Игре.  

6. Все участники обеспечиваются автомобилем с экипажем, который 

будет сопровождать участников в первый день конкурса.  Автомобили 

с экипажем предоставляют спонсоры (партнеры). 

7. В пределах времени Большой Игры,  участники посещают  все 

площадки. Расположение площадок обозначено в «Киноленте» 

8. Участники на каждой площадке имеют возможность выбрать себе 

задание,  исходя из подготовленности и интересов: 

 



 

 Спортивная  

 Хозяйственная  

 Кулинарная   

 Народная  

 Приключенческая  

 Литературная  

 Творческая  

 

9. После выполнения задания, на каждой площадке, участники получают 

«кадр» из кинофильма. Задача участников - собрать полностью всю 

киноленту и распределить кадры в том порядке, как они есть в 

кинокартине. 

10. По мере выполнения задания, на каждой площадке участникам 

начисляются баллы, которые суммируются в финале.  

11. Болельщики также могут заработать для своих участников 

дополнительные баллы, принимая участие в выполнении заданий на 

площадках, но только в свободное, от участников, время . 

12. В 16 часов все участники должны сдать свои Киноленты и получить 

приглашение в Финал. 

13. Финал начинается 27 ноября в 14 часов в ГКДЦ города Уфы 

14. Все участники номинируются в конкурсе и получают призы от 

организаторов или от спонсоров (партнеров) мероприятия 

15. Призовые места определяются путем подсчета заработанных баллов на 

каждой интерактивной площадке Большой Игры. При этом, 

определяются 3-е,2-е,1-е места и Гран- При Конкурса. Баллы, 

заработанные болельщиками Участников подсчитываются, как 

дополнительные и учитываются при спорных моментах. 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 Рекомендованная форма заявки на участие 

 в республиканском конкурсе «Молодая семья - 2015» 

   

1. Район/ город  

 Республики Башкортостан  

2. Семья (фамилия)  

3. Стаж семейной жизни супругов  

4. ФИО (супруг)  

5. Дата рождения  

6. ФИО (супруга)  

7. Дата рождения  

 Адрес проживания (по прописке)  

8. Паспортные данные  

9. 

(номер, серия, кем выдан, 

дата выдачи)  

10. ИНН  

11. Пенсионный номер  

12. ФИО (супруга)  

13. Дата рождения  

 Адрес проживания (по прописке)  

14. Паспортные данные  

15. 

(номер, серия, кем выдан, 
дата выдачи)  

16. ИНН  

17. Пенсионный номер  

18. ФИО детей  

19. Дата рождения  
 
 
 
 
 

Печать, подпись руководителя органа по молодежной политике 
Администрации МО РБ 

 



 

Приложение № 3 

 

АНКЕТА МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

________________________________  
Домашний адрес, телефон:_____________________________________ 

Дата регистрации брака:_______________________________________  
Свидетельство о браке:________________________________________ 

 

МУЖ Ф.И.О. 

Дата рождения  

Место рождения  

Астрологические знаки  

Место работы (учебы)  

Образование  

ЖЕНА Ф.И.О. 

Дата рождения  

Место рождения  

Астрологические знаки  

Место работы (учебы)  

Образование  

ДЕТИ Ф.И.О. 

Дата рождения  

Астрологические знаки  

Место учебы  

 

Девиз семьи____________________________________________________________ 
 

Особенности семьи  (традиции,   увлечения,  семейное  хобби,  семейные  

таланты, семейный бизнес)_______________________________________________ 
 

Ваш секрет семейного счастья____________________________________________ 
 

Самый радостный момент вашей семейной жизни____________________________ 
 

Мотивы участия в конкурсе_______________________________________________ 
 

Актуальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи_______________ 
 

Ваши пожелания другим конкурсантам _____________________________________ 
 

Ваши советы, пожелания организаторам конкурса ___________________________ 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» выражаем свое согласие на обработку 

персональных данных и возможность использования представленных нами 

материалов, а также освещения хода проведения конкурса в средствах массовой 

информации и не возражаем против общения с представителями средств массовой 

информации. 
 



Дата, подписи супругов:_________________________________________ 


