
 
 

XVI ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ "ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" 
 

 

В соответствии с календарным планом работы в рамках Государственной 

программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2018г.» 

Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Государственное 

бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и 

учебных программ «Молодежный» проводят XVIконкурс молодых семей «Дружная 

семья». 

Конкурс пройдет 25-27 мая 2018 года по адресу: Всеволожский район, д. 

Кошкино, Центр «Молодежный». 

Основная цель Конкурса – пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания 

и здорового образа жизни. 

Для участия в конкурсе приглашаются молодые семьи (возраст до 35 лет), с 

детьми, проживающие, обучающиеся, работающие на территории Ленинградской 

области, победители муниципального районного (отборочного) конкурса, активисты 

муниципального клуба молодой семьи. Общее количество участников – 100 человек. 

В программе мероприятия: 

- торжественное открытие конкурса, выступления почетных гостей; 

- конкурс творческого представления семей «Азбука счастья»; 

- творческий конкурс «Радуга талантов»; 

- кулинарное шоу «Скатерть-самобранка»; 

- танцевально-спортивный мастер-класс для всей семьи; 

- интерактивная программа с фокусами; 

- мастер-класс для мам «Визаж»; 

- игровые зоны для детей; 

- танцевальный вечер. 

 

Подробная информация о предстоящем конкурсе представлена в Положении. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVI ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В целях  реализации  государственной молодежной  политики  на территории 

Ленинградской области 25-27 мая 2018 г. проводится XVI областной конкурс молодых семей 

«Дружная семья» (далее по тексту – Конкурс) в рамках Государственной программы 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2018 г.». 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят представители комитета по молодежной политике 

Ленинградской области и Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» (далее центр 

«Молодежный»). Конкурс проходит при содействии администраций муниципальных 

образований области. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Основная цель Конкурса - пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания 

и здорового образа жизни.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

- повышение престижа молодой семьи с социально положительным потенциалом, как 

важнейшего базового института общества; 

- повышение эффективности молодежной семейной политики и статуса молодой семьи в 

обществе;  

- поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей; 

- поддержка деятельности муниципальных клубов молодых семей. 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие молодые семьи (возраст до 35 лет), с детьми, 

проживающие, обучающиеся, работающие на территории Ленинградской области, победители 

муниципального районного (отборочного) конкурса, активисты муниципального клуба молодой 

семьи. Общее количество участников – 100 человек. 

3.2. Участие в ряде номинаций требует домашних заготовок и атрибутики, которую 

конкурсанты должны изготовить и привезти с собой. Также   оценивается наличие 

отличительных знаков – шарфов, геральдики, повязок, жилеток, семейного флага  и т.п. в 

едином стиле. 

3.3. Конкурсанты участвуют в следующих номинациях: 

• творческое представление семьи (визитка) «Азбука счастья»  

Выступление должно содержать рассказ о семье, ее участниках и их интересах, 

увлечениях; раскрывать семейные таланты, традиции и ценности. 

За основу режиссерского сценария может быть взят сюжет сказки, легенды, 

стихотворения, мюзикла или фильма, а может быть написан самостоятельно. 

В постановке могут быть использованы: 

- музыкальное сопровождение, 

- декорации, 

- театральные костюмы, 

- хореография, 

- вокал и т.д. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса, 

- оригинальность замысла, 

- яркость исполнения и артистичность, 

- наличие костюмов и декораций, 

- музыкальное оформление. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

 

• творческий конкурс «Радуга талантов»   

 Семьи представляют на суд жюри творческие семейные таланты – чтение стихотворений, 

вокал, танец, музыкальные композиции, танцевально-хореографические миниатюры, 

гимнастические или цирковые номера и т.д. и т.п. 

Критерии оценки: 

- экспрессивность,  

- артистизм,  

- настроение, 

- общее впечатление. 

 Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

 

• кулинарное шоу-презентация «Скатерть-самобранка» 



В данной номинации  семьи представляют любое блюдо, приготовленное по любимому 

семейному рецепту. Блюдо может быть приготовлено в домашних условиях и дооформлено 

непосредственно перед конкурсом, а может готовиться на месте,  в момент презентации (в 

данном случае все необходимое оборудование участники обеспечивают самостоятельно); 

Для презентации блюда участники готовят шоу-программу, длительностью не более 5-ти 

минут.  

Шоу-программа должна содержать: 

- тематическое оформление площадки (декорации, оформление стола, музыкальное 

сопровождение и т.д.); 

- творческую презентацию блюда (стихи, театральные, вокальные или танцевальные 

зарисовки и т.д.). 

Условия: 

- каждой команде Организаторы предоставляют место для презентации, оборудованное 

столом и стулом; 

- посуду, скатерти, инвентарь и прочие атрибуты для шоу-программы обеспечивают сами 

участники; 

- в шоу-программе должно быть задействовано максимальное количество членов семьи. 

Критерии оценки: 

- название блюда; 

- эстетичность блюда, оформление; 

- вкусовые качества; 

- презентация изделия (история происхождения блюда, состав изделия  и проч.); 

- творческая презентация (оформление стола, площадки, музыкальное сопровождение, 

творческий подход). 

 

 За нарушение временного регламента команды будут штрафоваться!!! 

 

3.4. Проходит ВНЕ Конкурса и не входит в общий зачет: 

• выставка творческих работ «Семейный вернисаж» 

Семьи представляют свои творческие работы – поделки, иллюстрации, фотоальбомы,  

генеалогическое древо, герб семьи (клуба молодой семьи) и другие  материалы. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Областной конкурс молодых семей «Дружная семья» пройдет 25-27 мая 2018 года 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кошкино,  Центр «Молодежный». 

5. КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные заявки, поданные в установленный 

Положением срок до 17.00 часов 18 мая 2018 г. 

Конкурсная заявка должна включать: 

• регистрационная форма участника Конкурса (приложение 1);  

• направление – рекомендация от администрации муниципального образования. 



5.2. Конкурсные заявки подаются в электронном виде на почту zayavkalo@yandex.ru 

или факсом: 8-81370-36-474. 

5.3. Регистрационная форма, заполненная не полностью, считается недействительной, 

а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. 

6.2. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10-бальной системе. Критерии 

оценки для каждого конкурса обозначены. 

6.3. Гран-при конкурса присуждается семье, набравшей наибольшее количество баллов 

по сумме всех конкурсов (семья, получившая Гран–при конкурса, награждается главным призом 

конкурса, и ей не присуждаются призовые места в номинациях). 

6.4. При равном количестве баллов победителем становится семья, получившая 

наибольшее количество первых мест в конкурсах.  

6.5. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками. 

6.6. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников Конкурса и памятные 

подарки. 

6.7. Конкурсная комиссия имеет право учредить дополнительные номинации. 

 

7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, проживанием и 

питанием семей-участников Конкурса в период проведения конкурсной программы несет 

Организатор. 

7.2. Расходы по доставке участников к месту проведения мероприятия и обратно, а 

также расходы на товары, необходимые для подготовки к творческим заданиям (костюмы, 

декорации, продукты и проч.) Конкурса несут направляющие стороны. 

7.3. Оплата расходов по командированию, проживанию и питанию прочих 

представителей делегаций муниципальных образований производится за счет командирующей 

стороны. 

 

8. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ГБУ ЛО Центр «Молодежный» 

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кошкино.  

Телефон 8(968)193-24-26, Екатерина Санникова 

Факс 8(81370)36-474 

E-mail: zayavkalo@yandex.ru 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о XVI областном 

конкурсе молодых семей «Дружная семья» 

 

 

Регистрационная форма участника Конкурса 

 

№ Наименование Примечание 

1.   

Муниципальное образование 

 

 

2.  Клуб молодой семьи, 

учреждение 

 

3.  ФИО участников/муж, жена/  

возраст 

 

4.   

Дети: имя, возраст 

 

 

5.   

Стаж семейной жизни 

 

 

6.   

Профессия, род занятий 

 

 

7.   

Паспортные данные 

 

 

8.   

Контактный телефон 

 

 

9.  Сопровождающие: 

ФИО, возраст, должность, 

паспортные данные, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководителя ГБУ ЛО  

«Центр Молодежный» 

_____________ Т.А. Гулевич 

«___»_______________2018 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

ХVI областного конкурса молодых семей «Дружная семья» 

Дата проведения: 25-27 мая 2018 года 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» (Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кошкино) 

Время Мероприятие 

25 мая, пятница 

18:00–23:00 Заезд, регистрация и расселение участников 

19:00 Ужин 

19:40 Организационное собрание 

20:00 Интерактивная программа с фокусами 

21:00 Оформление выставки/игровые зоны для детей 

22:00 Сон 

26 мая, суббота 

9:00 Завтрак, оформление выставки 

10:00 Презентация выставки 

Репетиции, передача фонограмм звукорежиссеру 

Игровая программа на улице 

11:00 Открытие конкурса «Дружная семья» 

11:15 Конкурс визиток «Азбука счастья» 

13:00 Обед 

13:30-14.30 Тихий час, тихие игры  

15:00-16:00 Танцевально-спортивный мастер-класс для всей семьи 

16:30 Творческий конкурс «Радуга талантов» 

18:30 Ужин  

19:30 Кулинарный конкурс «Скатерть-самобранка» 

20:30 Танцевальная программа для детей и взрослых 

21:00 Игровые зоны для детей, беседы 

22:00 Сон 



27 мая, воскресенье 

9:00 Завтрак 

10.00-11:00 Мастер-класс для мам «Визаж» 

Для детей: игровая программа 

11.30 Закрытие конкурса «Дружная семья», награждение 

12.00 Обед 

12.30 Отъезд   

 

 

 

 

 

 

 

 


