
Информационная справка 
по итогам проведения конкурса клубов молодых семей Нижегородской области в 

2022 году 
 

15.06.- 11.08.2022 
 

В целях выполнения мероприятий государственной программы "Развитие 
образования Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 301, с 15 июня по 11 августа 2022 года 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – ГБУ ДО 
НЦ "Сфера") совместно с Нижегородской областной общественной организацией 
"Семейный центр "ЛАДА" проводился конкурс клубов молодых семей Нижегородской 
области (далее – Конкурс). Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 15.06.2022 № 316-01-63-1476/22 "О проведении 
конкурса клубов молодых семей Нижегородской области в 2022 году". 

В Конкурсе приняло участие 24 клуба молодых семей из 22 муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области. 

Категорию участников Конкурса составили клубы молодых семей, действующие на 
территории Нижегородской области.  

Клубы-участники  Конкурса проходили два этапа конкурсного отбора: заочный и 
очный. 

В первом заочном этапе "Лучшая презентация деятельности клуба" приняли участие 
22 клуба из 21 муниципального района, муниципального и городского округа 
Нижегородской области. 

На второй заочный этап "Все начинается с семьи" видеоролики о популяризации и 
продвижении семейных ценностей поступили от 20 клубов из 19 муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Нижегородской области. 

В третьем заочном этапе "Лучшая информационная группа клубов молодых семей в 
социальной сети «ВКонтакте»" приняло участие 18 клубов из 17 муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Нижегородской области. 

 Клубы, по итогам заочных этапов занявшие в рейтингах первые три места в каждой 
из номинаций, были приглашены к участию в очном финале конкурса в номинации 
"Методические разработки мероприятий, посвященных семейным традициям и культуре", 
который проходил 11 августа 2022 года в рамках слета молодых семей Нижегородской 
области. 

Шесть клубов молодых семей, набравших наибольшее количество баллов в заочных 
этапах Конкурса: "Клюква" (г.о.г. Дзержинск), "7Я" (г.о.г. Саров), "СемьЯ" (Городецкий 
муниципальный округ), "Двое+" (Княгининский муниципальный округ), "Ежевика" (г.о.г. 
Чкаловск), "Солнечный дом" (г.о. Сокольский) представляли проект проведения 
мероприятия, посвященного семейным традициям и культуре в рамках празднования Года 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации, в презентационной форме.  

По итогам очного этапа определились победители и призеры Конкурса: 



1 место - КМС "Клюква" - г.о.г. Дзержинск (руководитель клуба Ольга Мустафина); 
2 место - КМС "7Я" - г.о.г. Саров (руководитель Шацкая Анастасия Витальевна); 
3 место - КМС "Ежевика" - г.о.г. Чкаловск (руководитель Малинина Алёна Владимировна). 
 

Информационное освещение Мероприятия осуществлялось: 
-на официальном сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" (http://deti-nn.ru/): 
http://deti-nn.ru/novosti/itogi-zaochnyh-etapov-oblastnogo-konkursa-klubov-molodyh-semej-
nizhegorodskoj-oblasti-2022.html 
http://deti-nn.ru/novosti/ishhem-luchshij-klub-molodyh-semej.html 
-в социальной сети ВКонтакте в группе Образование52 (https://vk.com/obrazovanienn)  
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_31035 
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_29930 
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ (https://vk.com/pro_family52 ): 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3155 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3147 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3136 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3103 
-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" (https://vk.com/deti_nnov): 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10893 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10856 
 


