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ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном этапе областного конкурса «Молодая семья Гурьевского
муниципального района - 2019»
1.

Описание события

Муниципальный этап областного конкурса «Молодая семья Гурьевского
муниципального района - 2019» организатором, которого является комитет по
физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике администрации
Гурьевского муниципального района проводится для повышения статуса семьи,
престижа семейного образа жизни и создания условий для укрепления молодой семьи.
1.1 Основные цели конкурса:
•
Реализация государственной семейной политики, 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;
•
Повышение ответственности родителей за воспитание физически и
нравственного здорового поколения;
•
Укрепление роли семьи в сохранении и развитии культуры,
духовности, преемственности лучших семейных традиций;
•
Пропаганда опыта лучших семейных традиций;
•
Распространение положительного опыта семейных отношений.
1.2. Участники конкурса:
В конкурсе может принимать участие семья, состоящая в зарегистрированном
браке, постоянно проживающая на территории Гурьевского муниципального района, а
также семья, состоящая из одного родителя.
Возраст каждого из родителей в команде участников конкурса не должен
превышать 35 лет.
Семьи, участвующие в конкурсе, должны иметь несовершеннолетних детей
(ребенка).
Для участия в конкурсе семья может привлекать детей в возрасте 9-10 лет, не
состоящих в близком родстве, на условиях письменного согласия родителей детей или
опекающих их лиц.

2. Этапы конкурса
Областной конкурс «Молодая семья Кузбасса - 2019» проходит в два этапа:
муниципальный этап - муниципальный конкурс «Молодая семья ГМР - 2019» и
областной этап - областной конкурс «Молодая семья Кузбасса - 2019».
2.1. Мероприятия муниципального этапа проводятся в соответствии с
положениями, разработанными и утвержденными в муниципальных образованиях
Кемеровской области.
Сроки проведения муниципального этапа - до 30 апреля 2019 года.
Муниципальный этап признается состоявшимся, если в нем приняло участие не
менее 5-и семей.
2.2. Мероприятия муниципального этапа проводятся в соответствии с настоящим
положением конкурса «Молодая семья ГМР - 2019» проводится в 3 тура.
Победители муниципального этапа представляют Гурьевский муниципальный
район на областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса - 2019». Количество семей не
может быть более 1 семьи от муниципального образования Кемеровской области.
В случае отказа семьи - победителя муниципального этапа от участия в 1 туре
областного этапа конкурса, право стать участником 1 тура областного этапа переходит
семье, занявшей 2 место, а в случае отказа семьи, занявшей 2 место, семье, занявшей 3
место в муниципальном этапе конкурса.
3.Время
и
место
проведения
муниципального
этапа
конкурса:
Заочный (отборочный) этап конкурса «Молодая семья ГМР - 2019» - до 05 апреля 2019г.
Дата проведения 1 тура муниципального этапа конкурса (ГТО) - 13 апреля 2019
года, г.Гурьевск (с/к «Металлург»).
Дата проведения 2 тура муниципального этапа конкурса (ЭКО - субботник) - 20
апреля 2019 года, Место проведения: социально-значимый объект района.
Дата проведения финального этапа конкурса - 27 апреля 2019 года, г.Гурьевск
Место проведения будет сообщено дополнительно.
Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения сроков проведения
туров с обязательным информированием всех заинтересованных лиц.
Время
и
место
проведения
областного
этапа
конкурса:
ориентировочно 11 мая 2019 года, г. Кемерово.
Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения сроков проведения
туров с обязательным информированием всех заинтересованных лиц.
Заочный этап включает в себя
- краткая характеристика семьи должна включать в себя Ф.И.О. супругов и детей,
возраст, место работы и учебы, семейный стаж, наличие государственных, областных
наград, увлечения, общественно-полезная деятельность и т.п., общим количеством текста
не более 1 стр. А4 (приложение 1);
- справки об отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой,
должны иметь две печати: лечебного учреждения и врача. Справки оформляются на всех
участников, в т.ч. и привлекаемых детей;
- копии документов всех членов семьи и привлекаемых детей (если необходимы):
Копия паспорта - страницы 2-3, 4-7, 14-17;
Копия свидетельства о браке;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Копия справка из образовательной организации (школы, гимназии) с
фотографией ребенка, заверенной печатью организации. Справки предоставляются на
всех детей - участников конкурса, в том числе и привлекаемых;
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-

Оригиналы документов необходимо иметь с собой в дни проведения

конкурса;
Заявление о согласии на обработку персональных данных для всех
участников конкурса, предоставляющих свои данные. На привлекаемых детей согласие
оформляют родители привлекаемого ребенка (приложение 2);
Подтверждение родителей привлекаемых детей о возможности участия в
конкурсе «Молодая семья Кузбасса - 2019» с указанием даты проведения этапов
конкурса;
В контактной информации на одного из взрослых членов семьи - участника
конкурса сообщается: адрес по прописке семьи, фактический адрес проживания, номер
мобильного телефона, электронный почтовый адрес;
Заявки на конкурс предоставляются в оригинале лично по адресу: 652780,
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова, 46, Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации Гурьевского муниципального района до
05.04.2019 г.
Почтовый адрес: mol38463@yandex.ru;
Т елефон:5-42-45.
5. Перечень состязаний и соревнований конкурса.
•
1-ый тур муниципального этапа: Конкурс «Мы - спортивная семья»
(сдача нормативов ГТО, семейная эстафета) (Приложение 2);
•
2-ой тур муниципального этапа: Участие в социально значимой акции в
рамках подготовки к празднованию Дня шахтера. Участие в акции «Чистые стены»
(Приложение 3);
•
Финальная часть 3-ий тур муниципального этапа:
_ Выставочная часть конкурса - «Древо семьи» с фотографиями из семейного
альбома, где были отражены культурные традиции семьи, увлечения, исторические
факты (приветствуется отражение информации об участниках Великой
Отечественной Войны) (Приложение 4);
- Творческая часть - визитка «Все это мы!» или «Искусство быть семьей»;
Кулинарный конкурс: «Презентация любимого блюда семьи»;
Домашнее задание - конкурс видеороликов на тему «Мой день шахтера» до 3
минут (Приложение 3).
^
Творческий конкурс «Здесь и сейчас!» (творческий, театральный, цирковой
номер).
Дополнительно оценивается «Лучшая группа поддержки» —возможно участие в
творческом номере, флеш-моб, кричалки.
6. Подведение итогов, награждение победителей.
Для подведения итогов конкурса организаторами формируется жюри. Решение
жюри на каждом из этапов оформляется протоколом.
Победители и участники конкурса награждаются дипломами, призами и
подарками, а также победители муниципального этапа конкурса «Молодая семья - 2019»
представляют Гурьевский муниципальный район в областном этапе «Молодая семья
Кузбасса - 2019»
Спасибо за участие в конкурсе! Успехов!
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Приложение 1
Заявка на участие в районном этапе областного конкурса «Молодая семья Кузбасса 2019»
Организация, учреждение, предприятие, частные лица представляющее участника
конкурса________________________________________________________________________
Контактная информация о семье, конкурсанте:
Ф.И.О. папы ________ _ _ _____________________________________________________
Номер телефона____________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________________
Ф.И.О. мамы _____________________ ___________________________________________
Номер телефона_____________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________ _______________________
Общие сведения о семье, членах семьи (Ф.И.О., степень родства, дата рождения,
образование, место работы (учебы):
1.

2

_________________

.

3.

(информация о каждом члене семьи)
Заслуги, награды, список выигранных олимпиад, конкурсов, грантов и др. (указать
кем, когда и за что вручены):
1.

___________________________________

2.

3.

(информация о каждом члене семьи)
Участие членов семьи в общественной, социально-значимой деятельности

1.

2.

3.

(информация о каждом члене семьи)
Наличие семейных традиций, реликвий и др.

1•

Увлечения, хобби, интересы
1.

2

.

3.

(информация о каждом члене семьи)
1.

Дополнительная информация (с какого года семья проживает в г. Гурьевске, стаж
супружеской жизни, член семьи, известный в своем районе, городе и т.д.)

2.
•

Наличие наглядной информации приветствуется:
документы, подтверждающие заслуги членов семьи (копии дипломов, грамот,
благодарственных писем, научных работ и др.);
заметки, статьи в газетах, журналах (копии);
выставки творческих работ и др.

•
•
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Приложение 2
1 тур муниципального этапа «Молодая семья ГМР - 2019»
Конкурс «Мы - спортивная семья»
Время проведения: 13.04.2019 года.
Место проведения: спортивный комплекс «Металлург», г. Гурьевск, ул. Революционная,
100а
Условия конкурса: Семьи участвуют в спортивно-развлекательной эстафете и сдают
нормативы ВФСК «ГТО».
Программа выполнения нормативов ВФСК ГТО.

ш

Вид испытания

Мама

Папа

Ребёнок

1.

Наклоны в перёд из положения стоя на
гимнастической скамейке (гибкость)
Поднимание туловища из положения лёжа за 1
минуту (пресс)
Отжимание из упора лёжа
Прыжок в длину с места
Челночный бег 3x10 метров
Бег 30 метров

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

2.

4
S
6.

Программа спортивно-развлекательной эстафеты, длина дистанции 30 метров, эстафета
передаётся касанием руки другого участника.
1 этап - Папа змейкой бежит вокруг фишек до конуса, там делает 10 раз упражнения
рывок гири, по команде судьи бежит обратно змейкой вокруг фишек, передаёт эстафету.
2 этап - Мама змейкой бежит вокруг фишек до конуса, там прыгает на скакалке 10 раз, по
команде судьи бежит обратно змейкой вокруг фишек, передаёт эстафету.
3 этап - Ребёнок змейкой бежит вокруг фишек до конуса, там бросает теннисные мячи в
корзину до трёх попаданий, по команде судьи бежит обратно змейкой вокруг фишек,
передаёт эстафету.
„
4 этап - папа и мама, держат стул в руках ребёнок садится на стул, и мама с папой
змейкой бегут вокруг фишек туда и обратно.
Команда победитель определяется по лучшему времени прохождения дистанции, за не
правильные выполнения упражнения начисляются штрафные очки, по 10 секунд, за
каждую ошибку.
Подведение итогов: Жюри оценивает результаты сдачи нормативов ВФСК «ГТО» по 100
таблице, результаты спортивно-развлекательной эстафеты по времени прохождения
дистанции.
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Приложение 3
Финал муниципального этапа «Молодая семья ГМР - 2019»
Видео поздравление «Мой день шахтера»
Тема: «Мой День шахтера»
Время проведения: до 27.04.2019 г.
Место проведения:
Условия конкурса: Конкурс является домашним заданием. Участники должны
подготовить видео ролик на заданную тему.
Видео работы должны быть предоставлены не позднее, чем за 3 суток до даты
проведения мероприятия и отправлены на электронную почту с пометкой - конкурс
«Молодая семья». Видеоролик. Фамилия семьи на эл.адрес: mol38463@yandex.ru ,
(формат mp4).
В день начала конкурса видео работы необходимо иметь в электронном виде на
флешкарте (формат mp4).
Технические требования к видеороликам:
•
Видеоролик должен быть качественным;
•
•
•

Размер не менее ЗМВ;
Разрешение HD (min 720x576);
Продолжительность видеоролика не более 3 минут.

Видео работы должны полностью раскрыть заданную тему.
Представленные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организатор конкурса вправе использовать видео работы (публиковать в СМИ,
демонстрировать на публичных мероприятиях не на коммерческой основе).
Подведение итогов: Жюри конкурса оценивает работы участников методом
экспертной оценки. По итогам жюри конкурса формируется рейтинг семей-участников,
исходя из наибольшего количества набранных баллов, по следующим критериям:
соответствие видео работ теме конкурса; общее восприятие; художественный уровень
видео работ; оригинальность идеи и содержание работ; техника и качество исполнения,
целостность видео работы.

Дополнительно оценивается
Участие в профилактической акции «Чистые стены»
Условия конкурса: Участники в рамках антинаркотической акции «Чистые
стены» находят фасады жилых домов, зданий с изображением рекламы наркотических
веществ и закрашивают их. Формируют фото-видео-отчет.
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Приложение 4
Финальная часть 3 - ий тур муниципального этапа «Молодая семья ГМР - 2019»
Выставочная часть конкурса «Древо семьи»
Время проведения: 27.04.2019 года.
Место проведения:
Условия конкурса: Представление семейного древа, истории семьи, семейного архива,
реликвий, поделок, демонстрирующих увлечение родителей и детей, а также достижения
и победы всех членов семьи. Приветствуется отражение информации об участниках
Великой Отечественной Войны.
Оценивается: Количество поколений, предоставленных в родословной; наличие
генеалогического древа (схема) и краткого жизнеописания членов родословной,
включающее фамилию, имя, отчество члена семьи, дату и место рождения; наличие
материалов (документов, архивы, фотографии) предоставляющие историю рода; семейные
реликвии, поделки и т.д.
Творческая часть конкурса
Творческая часть - визитка «Все это мы!» или «Искусство быть семьей»;
Кулинарный конкурс: «Презентация любимого блюда семьи»;
Домашнее задание - конкурс видеороликов на тему «Мой день шахтера» до 3 минут
(Приложение 3).
Творческий конкурс «Здесь и сейчас!» (творческий, театральный, цирковой номер).
Дополнительно оценивается
«Лучшая группа поддержки» - возможно участие в
творческом номере, флеш-моб, кричалки.

Оценивается: Жюри конкурса оценивает работы участников методом экспертной
оценки. По итогам жюри конкурса формируется рейтинг семей-участников, исходя из
наибольшего количества набранных баллов, по следующим критериям: творческий
подход, общее восприятие; оригинальность идеи; качество исполнения.

