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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О проведении открытого областного конкурса молодых семей 

 по сохранению семейных традиций «Семь «ЗА»  
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Областной открытый конкурс молодых семей по сохранению семейных традиций 

«Семь «ЗА» (далее конкурс) проходит в рамах Международного фестиваля-конкурса 

детского и молодежного творчества «Сто друзей» и направлен на повышение 

социального статуса молодой семьи и престижа семейных ценностей, популяризацию 

семейных отношений. 

1.2. Положение является основным документом для проведения конкурса и определяет 

цель, участников конкурса, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок                 

на участие, критерии и порядок конкурсного отбора и награждения победителей 

конкурса. 

1.2. Конкурс проводится среди молодых семей (в том числе для инвалидов и людей с 

ОВЗ) города Калининграда и Калининградской области с приглашением участников из 

других  регионов страны,   по номинациям, утвержденным настоящим Положением с 15 

апреля 2023 по 8 июля 2023 года. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью конкурса является формирование активной социальной позиции молодой 

семьи, развитие института семьи. 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение роли молодой семьи в демографических процессах российского общества; 

- поддержка материнства, отцовства и детства; 

- создание условий для самореализации молодой семьи; 

- поддержка и поощрение молодых семей; 

- привлечение внимания широкой общественности к проблемам молодой семьи; 

- пропаганда положительного опыта семейных отношений и ценностей (раскрытие 

потенциальных возможностей молодой семьи). 

 

 
3. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

1 этап: прием заявок от молодых семей на участие в конкурсе принимаются                                   

в электронном виде на почту на e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 

2 этап: подготовка видеороликов творческих этапов, которые проходят в режиме 

онлайн.  

3 этап: гала-концерт, презентация молодых семей, награждение победителей.  
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3.2. В связи с возможной неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

организаторы конкурса имеют право заочно выбрать победителей конкурса и наградить 

их в режиме ограничений.  

 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Для участия в конкурсе претендентами представляются следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (заполняется и подается в электронном виде); 

- к заявке прилагается цветное семейное фото отдельным прикрепленным файлом; 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15.05.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на e-mail: 

denisowa1985_1985@mail.ru 
-членами жюри будут выбраны семьи, которые продолжат дальнейшее участие                

в конкурсе. 

4.2. Онлайн этап: 

4.2.1.Видео-презентация «Искусство быть семьей». 

На конкурс предоставляется визитная карточка семьи (до 5-ми минут). Участники 

снимают видеоролик, презентуя всех членов своей семьи.    

Оценивается авторский замысел, оригинальность идеи, творческий подход, 

исполнительский уровень. 
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ И ОЦЕНИВАЮТСЯ ЖЮРИ 15.05.2023 - 

20.05.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 

 

4.2.2. Видео-этап «Без хозяина дом сирота» хенд-мейд или идеи от папы. Главы семей 

должны поделиться с онлайн-зрителями своим мастерством - даем вторую жизнь                      

ненужным вещам. Необходимо продемонстрировать мастер-класс оригинальных идей 

по изготовлению предметов домашнего обихода из подручных средств, которые не 

используются по назначению. Допускается видеоролик или слайд-шоу из фото (до 5-ти 

минут). 

Оценивается оригинальность и подача идеи, решение житейских, бытовых ситуаций, 

мастерство и уровень исполнения, фантазийность сюжета. 
МАТЕРИАЛ ПРИНИМАЕТСЯ И ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ 20.05.2023 - 25.05.2023 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 

 

4.2.3. Онлайн-этап «Продолжение дела» - каждая семья отличается своим бытом, 

укладом и традициями. Молодым семьям необходимо продемонстрировать семейное 

трудовое ремесло, которое переходит из поколения в поколение (до 5 минут). 

Оценивается оригинальность сценического семейного действия, актерское мастерство 

всех членов семьи, образы героев видеоролика. 
МАТЕРИАЛ ПРИНИМАЕТСЯ И ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ 25.05.2023 - 30.05.2023 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 
  

4.2.4. «К семейным истокам» – семьи-участники должны представить генеалогические 

древо в виде объемного макета или фотоколлажа. 
МАТЕРИАЛ ПРИНИМАЕТСЯ И ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ 30.05.2023 - 05.06.2023 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 
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4.2.5. Творческий номер, в рамках которого каждая семья показывает уникальные 

творческие способности, демонстрирует их в различных жанрах искусства (вокальном, 

танцевальном, театральном, цирковом и т.д.). Участники готовят номера, как в сольном, 

так и в коллективном исполнении. Продолжительность творческого выступления не 

более 3 минут. Оценивается уровень исполнительского мастерства. Лучшие номера 

будут представлены в гала-концерте. 
 

МАТЕРИАЛ ПРИНИМАЕТСЯ И ОЦЕНИВАЕТСЯ ЖЮРИ 05.06.2023 - 20.06.2023 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 
 

4.2.6. Очный этап «Хорошо, когда вместе!», проходит в формате квест-пикника. 

Организаторы проекта готовят для участников интерактивные площадки, во время 

которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, 

разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их пути для 

достижения общей  цели.   

 

4.3. Заключительный этап. Гала-концерт и церемония награждения в рамках 

молодежного праздника по сохранению семейных традиций «Ромашковое настроение»  

организаторами будут определены накануне заключительного этапа, дата и место 

сообщены дополнительно. 

 

4.4. Фото и видеоматериалы конкурса будут размещаться в соцсетях организаторов 

конкурса.    

 
5. ОРГАНИЗАТОР   КОНКУРСА 

 

5.1. Организатором  конкурса  является КРОО «ТО «СТО ДРУЗЕЙ» при 

информационной и консультативной поддержке КРОО «Ассоциация многодетных 

семей» и КРОО «Многодетные семьи Калининграда». 

5.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет жюри 

конкурса. 

5.3. Оргкомитет организует подготовку и проведение всех конкурсных мероприятий; 

формирует список участников и жюри, определяет процедуру выбора финалистов; 

обеспечивает информационное сопровождение конкурса, разрабатывает критерии 

оценки конкурсных заданий. 

5.4. Жюри оценивает уровень выполнения заданий в соответствии с критериями оценки 

в баллах. 

5.5. Оргкомитет принимает решение по согласованию с организатором конкурса                       

о проведении конкурса и по дополнительным номинациям в зависимости от поданных 

участниками заявок. 

 
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6.1. В конкурсе принимают участие молодые семьи, в которых возраст одного                          

из супругов не превышает 35 лет, состоящие в зарегистрированном браке, 
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воспитывающие одного и более детей в возрасте до 15 лет, проживающие на территории 

Российской Федерации. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

7.1. Победителями конкурса (1, 2, 3 место) признаются молодые семьи, набравшие 

наибольшее количество баллов. (Номинации: «Счастливы вместе», «Дружная семья», 

«Семейная династия») Гран-При получает семья, набравшая самое большое количество 

баллов. Ей присуждается титул «Лучшая семья».                                         

7.2. Все семьи, участники конкурса, награждаются памятными подарками  и дипломом 

за участие от организаторов и спонсоров конкурса. 

7.3. Так же организаторами конкурса допускается присуждение следующих 

дополнительных номинаций «Выше, быстрее, сильней», «Папа может», «Умники и 

умницы», награждение специальными дипломами и памятными подарками. 

 

 
Руководитель проекта:  
Заслуженный деятель культуры Омской области,  

арт-директор КРОО «ТО «СТО ДРУЗЕЙ» -  Надежда Ивановна Белова 

Тел.:  8-906-197-52-46; e-mail: 100druzei2016@mail.ru 

 

Ответственный исполнитель:  

Режиссер и консультант проекта - Олеся Евгеньевна Игнатова 

Тел.сот.: 8-951-404-40-00; e-mail: denisowa1985_1985@mail.ru 

 

Куратор конкурса в г. Калининграде: 

Председатель КРОО «Ассоциация многодетных семей» 

Павлюткина Татьяна Владимировна:  8 911-483-70-81\8 4012-219-82// ams39@list.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытом областном конкурсе молодых семей «Семь «ЗА»  

 

 

 

1. Фамилия семьи __________________________________________________________________  

 

2. Дата создания семьи______________________________________________________________  

 

3. Персональные данные 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участников 

(супругов) 

Дата 
рождения 

Место работы 
(название 

учреждения, 

организации) 

Контактный 
телефон 

 

Дети (возраст) 

  

 

    

  

 

    

 

 

4. Интересные факты из жизни семьи (хобби, увлечения) 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Рецепт семейного счастья 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________


