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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Конкурса клубов молодых семей Нижегородской области         

в 2022 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс клубов молодых семей Нижегородской области 

(далее – Конкурс) проводится в рамках реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р), Концепции государственной семейной политики на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации 25 августа 2014 года №1618-р) и государственной программы 

"Развитие образования Нижегородской области" (утверждена постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 №301). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в Конкурсе. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является определение лучшего клуба молодых семей 

Нижегородской области (далее – КМС) 2022 года по результатам прохождения 

двух этапов конкурсного отбора (заочный и очный). 

2.2. Задачи: 

- укрепление института семьи в Нижегородской области; 

- повышение роли молодой семьи в демографических процессах общества, 

поддержка материнства, отцовства и детства; 

- пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитание через 

семью у подрастающего поколения культурных и нравственных ценностей; 

- поддержка деятельности общественных объединений (клубов) молодых 

семей, содействие развитию направлений и форм семейного досуга и творчества; 

- развитие сотрудничества и формирование партнерских связей между 

учреждениями или организациями семейных сообществ, органами власти и 

бизнесом. 
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3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области совместно с Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования "Нижегородский центр 

развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – ГБУ ДО НЦ "Сфера"), 

Нижегородской областной общественной организацией "Семейный центр 

"ЛАДА". 

3.2. Организатор выполняет общие функции руководства подготовки и 

проведения Конкурса: 

- устанавливает порядок проведения Конкурса и определяет сроки и место 

проведения его этапов; 

- осуществляет сбор конкурсных материалов участников Конкурса и 

обеспечивает проведение их экспертной оценки; 

- организует проведение конкурсных испытаний очного этапа Конкурса и 

торжественной церемонии награждения победителей; 

- утверждает состав и регламент работы жюри Конкурса. 

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов сферы 

государственной молодежной политики, а также смежных отраслей социальной 

сферы, общественных структур и осуществляет экспертную оценку материалов, 

представленных на конкурсные этапы, в соответствии с установленными 

критериями оценки каждого этапа. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие клубы молодых семей, действующие на 

территории Нижегородской области. 

Для участия в Конкурсе допускается неограниченное количество клубов из 

каждого муниципального района, муниципального и городского округа (далее – 

муниципалитет). 

5. Порядок проведения Конкурсных испытаний и номинаций 

5.1. Заочный этап (15 июня – 31 июля 2022 г.) включают в себя 

предоставление необходимых материалов согласно требованиям к каждой 
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номинации. На данном этапе происходит заочная оценка конкурсных 

материалов членами жюри в соответствии с номинациями.  

Номинация  
"Лучшая презентация деятельности клуба" 

 
Сроки проведения: с 15 по 30 июня 2022 года. 

Предоставляемый конкурсный материал: презентация. 

Порядок приема конкурсных материалов: презентация направляется на 

электронный адрес: family@deti-nn.ru с пометкой "Лучшая презентация 

деятельности клуба _ НАЗВАНИЕ КЛУБА" не позднее 30 июня 2022 года.  

К письму необходимо прикрепить заявку по образцу (Приложение № 1 к 

Положению). 

Требования к конкурсным материалам: презентация должна быть 

выполнена по шаблону, представленному организаторами в группе в социальной 

сети "ВКонтакте" "PROсемьЯ" (https://vk.com/pro_family52) и содержать 

информацию: 

1. Муниципальный район/городской/муниципальный округ. 

2. Название Клуба молодых семей (далее – Клуб). 

3. Дата создания Клуба. 

4. Перечень нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Клуба. 

5. Основные направления работы Клуба. 

6. Традиции Клуба, ключевые мероприятия. 

7. Количество членов КМС (2020, 2021, 2022 гг.). 

8. Информационное обеспечение деятельности КМС. 

9. Тенденции развития Клуба (увеличение количественных и 

качественных показателей, рост численности участников Клуба и т.д.). 

Критерии оценки: 
 наличие документов, регламентирующих деятельность клуба 

молодых семей (устав/положение); 

 способы привлечения молодых семей к участию в деятельности 
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клуба; 

 наличие ключевых мероприятий, традиций клуба; 

 информационное обеспечение деятельности клуба (наличие 

публикаций, статей, сборников); 

 динамика изменения численности клуба (количество членов клуба); 

 наличие количественных и качественных показателей в рамках 

проводимых мероприятий. 

Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной шкале. Максимальное 

количество баллов в данной номинации – 60. 

 
Номинация 

 Видеоролики о популяризации и продвижении семейных ценностей 
 "Все начинается с семьи" 

 
Сроки проведения: с 1 по 15 июля 2022 года. 

Предоставляемый конкурсный материал: видеоролик. 

Порядок приема конкурсных материалов: работы загружаются на 

любой файлообменник, ссылка направляется на адрес электронной почты: 

family@deti-nn.ru, с указанием темы письма: "Все начинается с 

семьи_НАЗВАНИЕ КЛУБА". К письму необходимо прикрепить заявку по 

образцу (Приложение № 1 к Положению). От клуба-участника может быть 

подано не более 1 работы. Работы, отправленные после 15 июля 2022 года, 

рассматриваться не будут. 

Требования к конкурсной работе: 

 видеоролик должен соответствовать заявленной тематике 

номинации; 

 окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранён в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4; 

 минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная; 

 продолжительность записи видеоролика не более 4 минут; 



5
 

 использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником номинации; 

 участники номинации сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.); 

 видеоролик должен быть снят не раньше 2022 года; 

 при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы;  

 в номинации не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, а также нарушающие авторские и смежные права третьих 

лиц. 

Критерии оценки: 

 ролик отражает тематику номинации; 

 ролик несет социальную ценность, просветительский характер; 

 ролик содержит ценную идею; 

 сюжет ролика выстроен последовательно; 

 является целостным художественным произведением; 

 ролик демонстрирует креативный характер, оригинальный подход; 

 ролик соответствует техническим требованиям (качество 

видеосъёмки, звука). 

Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Максимальное количество баллов в данной номинации – 70. 

 

 
 

 
Номинация  

"Лучшая информационная группа клубов молодых семей в 
социальной сети «ВКонтакте»" 

 
Сроки проведения: с 15 по 31 июля 2022 года. 

Предоставляемый конкурсный материал: официальная страница 

(группа) клуба молодых семей в социальной сети «ВКонтакте». 
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Порядок приема работ: ссылку на активную официальную страницу 

(группу) клуба молодых семей Нижегородской области в социальной сети 

«ВКонтакте» прислать на адрес электронной почты: family@deti-nn.ru, с 

указанием темы письма: "Лучшая группа ВК_НАЗВАНИЕ КЛУБА". К письму 

необходимо прикрепить заявку по образцу (Приложение № 1 к Положению). 

Ссылки, отправленные после 31 июля 2022 года, рассматриваться не будут. 

Критерии оценки: 

 общее оформление; 

 регулярность и своевременность обновлений контента; 

 разнообразие контента с учетом интересов потенциальных 

подписчиков; 

 нестандартные и инновационные подходы к привлечению и 

удержанию интереса аудитории; 

 соотношение "внешнего" привлеченного и авторского контента 

клуба; 

 вовлеченность аудитории (количество лайков, комментариев, 

репостов); 

 открытость, доступность и культура коммуникации. 

Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Максимальное количество баллов в данной номинации – 70. 

В срок до 5 августа 2022 года в соответствии с критериями оценки 

номинаций, по результатам заочного этапа, жюри определят по три КМС в 

каждой номинации – участников очного этапа. Для участия в очном конкурсном 

испытании необходимо принять участие во всех номинациях заочного этапа. 

5.2. Очный этап (август 2022 года) будет проходить в рамках проведения 

слета молодых семей Нижегородской области.  

В очном этапе Конкурса принимают участие клубы молодых семей, 

которые набрали наибольшее количество баллов за участие в заочном этапе. В 

очный этап проходят три победителя из каждой номинации. Оценка каждого 
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клуба формируется из суммы баллов, набранных на заочном этапе. Для 

участников Конкурса предусмотрена возможность участия в очном этапе в 

качестве участников образовательного семинара. 

Номинация  
"Методические разработки мероприятий, посвященных семейным 

традициям и культуре" 
 

Сроки проведения: август 2022 года. 

Предоставляемый конкурсный материал: Методическая разработка  

Порядок приема работ: Условия участия в номинации  будут направлены 

дополнительно КМС, набравшим наибольшее количество баллов за участие в 

заочном этапе.  

Данная номинация проводится в рамках мероприятий, посвященных Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации.  

6. Награждение победителей и участников Конкурса 
 

6.1. По итогам проведения очного этапа определяются победитель (1 

место) и призеры (2, 3 место).  

6.2. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются дипломами 

министерства  образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 

6.3. Клубам – участникам, не вошедшим в число победителей и призеров, 

Конкурса вручаются Сертификаты участников.   

 

 

7. Дополнительные условия 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение и в конкурсную программу с обязательным 

уведомлением участников. 

8. Контактная информация 

Дополнительная информация об организации и проведении Конкурса  
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предоставляется: 

- Команова Мария Александровна, начальник отдела развития семейного 

воспитания и родительского просвещения; Гладких Александра Сергеевна – 

педагог – организатор ГБУ ДО НЦ "Сфера"; 

- по телефону: 8 (831) 435-17-46; электронная почта: family@deti-nn.ru. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении конкурса  

 клубов молодых семей Нижегородской области 
 

Заявка  
на участие в конкурсных испытаниях заочного этапа  

Конкурса клубов молодых семей в 2022 году 
 

Муниципальный 
район, 

городской/ 
муниципальный 

округ 

Полное название 
Клуба 

молодых семей 

ФИО 
руководителя 

Клуба 
молодых 
семей 

Контактная 
информация 

(мобильный телефон, 
адрес 

электронной почты 
руководителя Клуба 

молодых 
семей, ссылка на 
информационную 

группу в социальной 
сети "Вконтакте") 

    
 
Настоящим подтверждаю, что в соответствии со ст.9 Федерального закона 

№ 152- ФЗ "О защите персональных данных" от 27.07.2006 г. даю согласие на 

обработку моих персональных данных (для составления списков участников 

Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления 

в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, 

организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях) 

организаторам Конкурса. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 
Руководитель клуба молодых семей 

                                                  

     подпись                  расшифровка подписи 
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Утвержден 
приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики  
Нижегородской области 

№__________ от ____________ 
 

Организационный комитет  

Конкурса клубов молодых семей Нижегородской области в 2022 году 
 

Поляшова 
Наталья Александровна 

Начальник управления гражданско-патриотического 
воспитания и социально-правовой защиты детей 
министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

Скитневский  
Лев Витальевич 

Начальник отдела по вопросам реализации 
государственной молодежной политики министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Кечкова 
Татьяна Владимировна 

Директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Нижегородский центр 
развития воспитания детей и молодежи "Сфера" 

Прищепа 
Марина Геннадьевна 

Заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и 
молодежи "Сфера" 

Команова 
Мария Александровна 

Начальник отдела развития семейного воспитания и 
родительского просвещения государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Нижегородский центр развития 
воспитания детей и молодежи "Сфера" 

Гладких Александра 
Сергеевна 

Педагог – организатор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и 
молодежи "Сфера" 

Смирнова 
Галина Петровна 

Председатель Нижегородской областной 
общественной организации "Семейный центр "ЛАДА" 
(по согласованию) 
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Утвержден 
приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики  
Нижегородской области 

№__________ от ____________ 
 

Состав жюри 

Конкурса клубов молодых семей Нижегородской области в 2022 году 

Председатель жюри:  

Поляшова Наталья 
Александровна 

Начальник управления гражданско-патриотического 
воспитания и социально-правовой защиты детей 
министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

 

Заместитель председателя:  

Скитневский Лев 
Витальевич 

Начальник отдела по вопросам реализации 
государственной молодежной политики министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

 

Члены жюри:  

Кечкова Татьяна 
Владимировна 

Директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Нижегородский центр 
развития воспитания детей и молодежи "Сфера" 

Прищепа Марина 
Геннадьевна 

Заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и 
молодежи "Сфера" 

Команова Мария 
Александровна 

Начальник отдела развития семейного воспитания и 
родительского просвещения государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Нижегородский центр развития 
воспитания детей и молодежи "Сфера" 
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