
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городской профильной смены для молодых семей 

«Вместе - дружная семья!» 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. Создание условий для практической реализации проекта «Молодая 

семья» городской комплексной программы «Молодежь города Бердска на период 

2017-2021 годы». 

2. Пропаганда здорового образа жизни и активного семейного досуга, 

укрепления семейных традиций среди молодых семей города Бердска 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

«Отдел по делам молодежи» (далее МБУ «ОДМ») совместно с муниципальным 

казенным учреждением «Отдел физической культуры и спорта». 

Для организации и реализации программы конкурса «Вместе - дружная 

семья!» создается жюри, действующее в соответствии с данным положением. 

Жюри оценивает выступления команд; осуществляет контроль за 

соблюдением правил, утвержденных в трех турах. 

 

                                                         III. УЧАСТНИКИ 

 

К участию в конкурсе допускаются семьи, проживающие на территории 

города Бердска, в том числе неполные семьи, имеющие возможность создать 

команду из лиц, состоящих в родственных отношениях. Возраст одного из 

супругов не должен превышать 35 лет, возраст детей - от 3 до 14 лет.  

Команды формируются из членов одной семьи. К участию в конкурсе 

допускаются команды, состоящие из трех человек - двух взрослых и одного 

ребенка. К участию в смене (в качестве группы поддержки) допускаются 

остальные члены семьи, родственники и т.д. при условии 100 % оплаты питания и 

проживания. 

Заявкой на участие в конкурсе является письменное заявление от членов 

молодых семей города Бердска. Заявки на участие молодых семей принимаются в 

МБУ «ОДМ» до 10 августа 2018 года по адресу: ул. Ленина, 38, каб. № 11. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс «Вместе - дружная семья!» проводится в два этапа:  

1 этап - с 30 июля по 10 августа 2018 года - подготовительный этап: 

подготовка семей к участию в конкурсе (подготовка визитки представления своей 

семьи, творческого номера «Супер-семья» в соответствии с выбранным мульт-

стилем, стенгазеты), подача заявки на участие в конкурсе; 



2 этап - 18 - 19 августа 2018 года - основной этап, проводится в рамках 

городской профильной смены для молодых семей «Вместе - дружная семья!» и 

включает в себя 3 основных тура:  

- спортивный  - эстафета «Спорт – дело семейное»;   

- интеллектуальный турнир;  

- творческий тур - презентация семей. Тема творческого тура определена – 

«Супер-семья». Каждая семья выступает в мульт-стиле, который определятся 

жеребьевкой заблаговременно и представляет свои «супер» способности и 

таланты.  

                                         V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий разрабатываются по 

каждому заданию отдельно, из расчета: минимальная оценка - 1 балл, 

максимальная - 10 баллов. По итогам каждого тура определяется победитель.  

Призовые места присуждаются семьям, набравшим наибольшее количество 

баллов в трех турах. 

- стенгазета на ватмане А2 формат (оригинальность, творческий подход, 

сложность исполнения); 

- спортивный тур (наименьшее время прохождения испытаний); 

- интеллектуальный тур (наибольшее количество баллов); 

- творческий тур (оригинальность, наличие костюмов, юмор, соотношение 

мульт-стиля (или сюжета из мультфильма) и своей семьи). 

 

                                        VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета в 

пределах общих ассигнований муниципального бюджетного учреждения «Отдел 

по делам молодежи».  

Организационный взнос 300 руб. с семьи (3-4 чел.) 

 

   VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Итоги подводятся конкурсным жюри. В случае набора командами по итогам 

всех туров конкурса одинакового количества очков, приоритет отдается команде, 

получившей большее количество баллов в творческом туре конкурса. 

         Победители и участники конкурса награждаются грамотами и 

поощрительными призами.  

Победители награждаются дипломами и ценными призами. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ПРОГРАММА 

проведения городской профильной смены  

для молодых семей «Вместе - дружная семья!» 

№ 

п.п. 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 2 3 4 

18 августа 2018 года 

1. 9.00-10.00 Заезд, расселение МБУ «ОДМ» 

2. 10.00-11.15 Торжественное открытие смены; 

творческие презентации семей  

«История создания семьи» (визитка) 

МБУ «ОДМ» 

3. 11.30-13.00 Спортивный тур конкурса    

«Вместе - дружная семья!» 

(спортивная эстафета  

«Спорт - дело семейное!») 

МКУ «ОФКиС» 

4. 13.00-14.00 Обед МБУ «ОДМ» 

 

5. 14.15-15.30 Семейная фотосессия МБУ «ОДМ» 

6. 15.40-17.00 Мастер-классы для семей 

(Игровая программа для детей) 

МБУ «ОДМ» 

7. 17.00-18.00 Интеллектуальный тур конкурса 

«Вместе - дружная семья!» 

МБУ «ОДМ» 

8. 18.00-19.00 Психологические тренинги для 

молодых семей; 

МБУ «ОДМ» 

9. 19.00-20.00 Ужин МБУ «ОДМ» 

 

10. 20.00-22.00 Вечерняя программа, 

творческий тур «Супер-семья» 

конкурса «Вместе - дружная семья!» 

МБУ «ОДМ» 

 

11. 22.00-23.00 Семейный огонек МБУ «ОДМ» 

19 августа 2018 года 

12. 8.30-9.00 Подъем МБУ «ОДМ» 

13. 9.00-10.00 Завтрак МБУ «ОДМ» 

14. 10.00– 12.00 Отъезд МБУ «ОДМ» 

МБУ «ОДМ» - муниципальное бюджетное учреждение «Отдел по делам 

молодежи»; 

МКУ «ОФКиС» - муниципальное казенное учреждение «Отдел физической 

культуры и спорта» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Заявка 

на участие в профильной смене 

«Вместе дружная семья» 

 
ФИО семьи _____________________________________________________ 

Состав семейной команды: 

Мама_______________________________________________________(ФИО) 

Папа_______________________________________________________(ФИО) 

Ребѐнок_____________________________________________________(ФИО) 

Другой член семьи___________________________________________(ФИО) 

Контактный телефон_______________________________________________ 

Название семейной команды_________________________________________ 

Место работы родителей____________________________________________ 

Других членов семьи_______________________________________________ 

Нуждаетесь ли вы в транспортных услугах______________________________ 


