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ПОЛОЖЕНИЕ
о III краевом Форуме молодых семей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

программу, категории участников и условия участия в III краевом Форуме молодых 
семей (далее -  «форум»).

1.2. Сроки проведения форума: 8 июля 2020 года.
1.3. Формат проведения форума: онлайн.

2. Цели и задачи форума
2.1. Форум проводится в целях популяризации семейных ценностей в 

молодежной среде, обмена лучшими практиками и формами работы с семьями, 
определения победителей среди молодых семей Алтайского края.

2.2. Задачи форума:
укрепление института семьи;
содействие сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных 

ценностей;
информирование и консультирование молодых семей об имеющихся социальных 

практиках и технологиях, реализуемых на территории Алтайского края;
популяризация семейных ценностей среди молодежи, семейного образа жизни, а 

также молодой и многодетной семьи;
определение лучшей молодой семьи края по итогам творческого этапа форума.

3. Участники форума
3.1. Участниками форума могут стать:

- молодые семьи Алтайского края: семьи, состоящие в зарегистрированном браке, в 
которых возраст каждого из супругов либо одного родителя не превышает 35 лет;
- руководители и члены клубов молодых семей края, лидеры общественных 
организаций и государственных учреждений, занимающиеся вопросами семейных 
отношений.

3.2. Для участия в форуме претендент (один из членов семьи) должен 
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь 
России» (далее -  АИС «Молодежь России») и подать заявку на мероприятие «Краевой 
форум молодых семей» путем заполнения анкеты участника с указанием в анкете в 
соответствующих полях всех членов семьи, претендующих на участие в форуме. 
Подавая заявку на форум, претендент дает согласие на обработку персональных 
данных, включая данные его детей, указанных в АИС «Молодежь России».



3.3. Для претендентов, желающих принять участие в творческом конкурсе для 
молодых семей, в дополнение к анкете (Приложение 1) в адрес оргкомитета на e-mail: 
vuliya-kalashnikova2014(a),yandex.ru направляются:
- презентационный видеоролик о семье «Знакомьтесь — наша семья...», в котором 
нужно рассказать о семье, ее членах, увлечениях, успехах достижениях и т.п. 
(длительность видеоролика не более 3-х минут);
- видеоролик творческого номера.

3.4. Заявки на участие в форуме необходимо подать в срок до 5 июля 2020 года.
3.5. Зарегистрированным в АИС «Молодежь России» будет направлена ссылка на 

трансляцию форума.

4. Организаторы форума
4.1. Организаторами форума выступают управление молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского края (далее -  
«управление»), КГАУ «Краевой дворец молодежи».

4.2 Общее руководство по подготовке и проведению форума осуществляется 
Организационным комитетом (далее -  «Оргкомитет»), состав которого утверждается 
приказом управления.

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- привлекает экспертов и модераторов мероприятий форума;
- утверждает основную и досуговую программу форума;
- информирует участников о проведении форума;
- обеспечивает освещение в СМИ;
- осуществляет отбор участников форума;
- формирует состав жюри;
- осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением форума.

5. Порядок проведения форума
5.1. Программа форума представляет собой комплекс образовательных, 

творческих мероприятий в формате онлайн в течение дня:
5.1.2. образовательная программа:

- выступления экспертов по темам семейных отношений, государственной поддержки 
семей с детьми и другое.

5.1.3. досуговая программа:
- марафон семейных мастер-классов (видеозаписи творческих мастер-классов для 
детей и родителей от специалистов в сфере досуга и творчества, психологов, лидеров 
некоммерческих организаций, работающих с детьми, будут размещены в день 
проведения форума на одном из каналов сети «Интернет»).

5.1.4. творческая конкурсная программа для молодых семей:
- размещение творческих конкурсных работ на информационных ресурсах 
организаторов форума;
- определение лучшей молодой семьи на основании заранее направленных материалов 
(п.3.3, положения):

визитная карточка/презентационный видеоролик о семье: «Знакомьтесь -  наша
семья.....», в которой необходимо рассказать о семье, ее членах, увлечениях, успехах и
достижениях (длительность видеоролика не более 3-х минут);

творческий номер семьи (танец, песня, презентация увлечений, хобби семьи и 
другое (видеоролик не более 5-ти минут).



5.2. Оценка творческих номеров молодых семей происходит по 5-ти бальной 
системе.

5.2.1. Критерии оценки:
качество идеи (насколько идея вдохновляющая, побуждающая, впечатляющая, 

оригинальность);
отражение истории семейных отношений, традиций;
воспитание бережного отношения к историческому наследию современного 

общества;
укрепление связей между поколениями; 
система воспитания в семье;
культура семейных отношений: внимательность, тактичность; 
артистизм;
умение общаться, навыки публичного выступления; 
качество видеоматериалов.

6. Подведение итогов
6.1. По итогам конкурсных испытаний молодая семья, набравшая наиболее 

количество баллов, становится победительницей «Лучшая молодая семья -  2020 года».
6.2. Также определяются семьи победители в номинациях:

«Самая дружная семья»;
«Самая активная семья»;
«Самая талантливая семья»;
«Самая креативная семья»;
«Самая трудолюбивая семья».

6.3. Участники творческого этапа форума награждаются памятными призами 
от организаторов и партнеров форума.

7. Жюри конкурса
7.1. Жюри форума формируется из представителей органов исполнительной 

власти, специалистов в области молодежной и семейной политики, руководителей 
некоммерческих общественных организаций, занимающихся вопросами поддержки 
семей.

8. Партнеры и спонсоры форума
8.1. В качестве партнеров и спонсоров форума могут быть привлечены 

некоммерческие и общественные организации, коммерческие организации, 
предприятия и физические лица.

9. Контактная информация
9.1. По общим организационным вопросам -  Пяткова Юлия Владимировна, 

главный специалист управления молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского края, 8-905-927-63-23.

9.2. По вопросам конкурсной программы -  Калашникова Юлия Дмитриевна, 
специалист по работе с молодежью КГАУ «Краевой дворец молодежи», 
8-909-507-76-69.

9.3. По вопросам семейных мастер-классов -  Пожидаева Елена Александровна, 
руководитель отдела информационно-ресурсного обеспечения КГАУ «Краевой дворец 
молодежи», 8-905-927-08.


