
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что в рамках реализации государственной 

программы "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года  

№ 301 проводится конкурс клубов молодых семей Нижегородской области  

(далее-Конкурс). 

Цель Конкурса – поддержка деятельности общественных объединений 

(клубов) молодых семей, содействие развитию направлений и форм семейного 

досуга и творчества, а также укрепление института семьи в Нижегородской 

области. 

Просим провести работу по организации участия в Конкурсе 

представителей клубов молодых семей муниципальных районов/городских 

округов Нижегородской области. 

Дополнительная информация об участии в Конкурсе по телефону: 

8(831)434-31-78, главный специалист отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики Милицкая Васса Ивановна. 

 

Приложение: Приказ о проведении Конкурса на 21 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 

 

 

 

Милицкая Васса Ивановна 

8(831)434-31-78 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Заместителям глав 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов Нижегородской области, 

курирующим вопросы 

образования и молодежной 

политики               

                    

  

О проведении конкурса клубов 

молодых семей Нижегородской 

области 
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Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В соответствии с государственной программой "Развитие образования 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301, и в целях активизации 

деятельности клубов молодых семей и формирования единого механизма работы 

в осуществлении государственной молодежной политики в отношении молодой 

семьи на территории региона 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной политики 

(Муратова М.В.) и Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(Амосов В.А.) совместно с Нижегородской областной общественной 

организацией "Семейный центр "Лада" (Смирнова Г.П.) (по согласованию) и 

Ассоциацией клубов молодых семей Нижегородской области (Николаева М.А.) 

(по согласованию) провести конкурс клубов молодых семей Нижегородской 

области (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые Положение и состав жюри Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и органов, осуществляющих управление в сфере молодежной 

политики муниципальных районов Нижегородской области, обеспечить участие 

клубов молодых семей в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении конкурса клубов молодых 

семей Нижегородской области  
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Н.А.Поляшову. 

 

 

 

Министр                                                                                                            С.В.Злобин 
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 Утверждено 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

№___________от_____________ 

 

Положение 

о проведении конкурса клубов молодых семей Нижегородской области 

 

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) 2020 года по результатам 

прохождения 4 этапов конкурсного отбора. 

2.2. Задачи: 

- укрепление института семьи в Нижегородской области; 

- повышение роли молодой семьи в демографических процессах 

общества, поддержка материнства, отцовства и детства; 



2 
 

           - пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитание 

через семью у подрастающего поколения культурных и нравственных 

ценностей; 

- создание условий для повышения квалификации специалистов 

отрасли, организующих работу с молодыми семьями; 

           - 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. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1.Организаторами Конкурса являются министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – 

ГБУДО ЦЭВДНО), региональной общественной организацией 

"Ассоциация молодых семей Нижегородской области".  

 3.2. Организатор выполняет общие функции руководства подготовкой и 

проведением 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 Конкурсной комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия формируется из специалистов сферы 

государственной молодежной политики, а также смежных отраслей 
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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 молодые семьи - члены клубов 

молодых семей, действующих на территории Нижегородской области. 

Семьи, состоящие в зарегистрированном браке, в которых возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет 

(далее - участники), проживающие на территории Нижегородской области. 

Для участия в Конкурсе допускается неограниченное количество 

клубов из каждого муниципального образования. 

  

5. График проведения Конкурсных испытаний 

№ 

этапа 

Конкурсное испытание Форма 

участия 

Сроки 

проведения 

Описание 

Конкурсные испытания для Клубов  

1. Конкурс "Лучшая 

презентация деятельности 

клуба".  

На конкурс 

предоставляются 

материалы о деятельности 

КМС за 2019-2020 

учебный год и план 

перспективного развития. 

заочно 1-15 марта 

2020 г. 

Приложение 1 

2. Конкурс социальных 

видеороликов по 

направлениям: 

-  "Жизнь прекрасна": 

пропаганда здорового 

образа жизни; 

- "Береги жизнь": 

пропаганда безопасности 

жизнедеятельности 

заочно 1- 15 апреля 

2020 г. 

Приложение 2 
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(безопасность в сети 

Интернет, безопасность 

на дороге, правила личной 

безопасности) 

3 Конкурс "Семейный 

альбом клуба". 

В рамках данного 

конкурсного испытания 

участники Конкурса-

клубы молодых семей 

создают виртуальный 

семейный фотоальбом 

клуба в формате 

презентации Microsoft 

Power Point. 

заочно 1-15 мая 

2020 г. 

Приложение 3 

Специальная номинация для семей-членов Клубов 

4 Конкурс вайнов "Жить в 

семье-весело!". 

Для участия в данной 

номинации необходимо 

записать короткий 

видеоролик (вайн) 

продолжительностью не 

более 60 секунд, 

отражающий веселые 

моменты семейной жизни. 

заочно 1-15 июня 

2020 г. 

Приложение 4 

5 Областной слёт молодых 

семей (финальные 

конкурсные испытания) 

очно Информация о времени и 

месте проведения финальных 

конкурсных испытаний будет 

направлена дополнительно. 

 

 

6. Порядок проведения Конкурсных испытаний 

6.1. Этапы с № 1 по № 4 (март - июнь 2020 г.) включают в себя 

предоставление необходимых документов, конкурсных заданий, согласно 

требованиям к каждому отдельному этапу. На данных этапах происходит 

заочная оценка конкурсных работ членами жюри.  
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Члены КМС, признанного лучшим по результатам предшествующего 

Слета, не принимают участие в конкурсной программе и могут быть 

включены в состав жюри текущего Слета. 

6.2. Этап № 5 (июль 2020 года) будет проходить на Областном слете  

молодых семей Нижегородской области. В этапе  № 5 Конкурса могут 

принять участие исключительно клубы молодых семей, которые принимали 

участие в заочных этапах (этапы № 1 - 4).  

В срок до 1 июля  2020 года в соответствии с  критериями, указанными 

в приложениях к настоящему Положению, жюри определят по три КМС – 

участников очного этапа  в каждом этапе. 

Положение об очном этапе будет направлено дополнительно. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоговая оценка каждого клуба формируется из суммы баллов, 

набранных на заочных этапах (1 - 3) и очном этапе (5). По итогам проведения 

всех этапов Конкурса будет составлен итоговый рейтинг Клубов и 

определены 3 лучших клуба молодых семей, набравших наибольшее 

количество баллов.  

7.2. По итогам проведения очного этапа определяются победители                     

(1 место) и призеры (2,3 место). "Гран-при" Конкурса вручается лучшему 

КМС, набравшему наибольшую сумму баллов. 

7.3. Семья, набравшая наибольшее количество положительных 

откликов от подписчиков будет награждена  памятным подарком  и 

дипломом, остальные семьи - участники этапа № 4 - грамотами за участие. В 

общекомандном зачете Клубу присваивается дополнительный балл. 

 

8. Дополнительные условия 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение и в конкурсную программу с 

обязательным уведомлением участников. 
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Для участников Конкурса предусмотрена система поощрительных 

мероприятий, включающих возможность участия в социально-

психологических тренингах по супружеским и детско-родительским 

отношениям, семейной фотосессии, получения пригласительных билетов на 

мероприятия сферы молодежной политики.  

Более подробная информация о поощрительных мероприятиях будет 

направлена участникам дополнительно.  

 

10. Контактная информация 

Дополнительная информация: 

- о  проведении  этапов № 1 и № 2 Конкурса  по  телефону:                     

8 (831) 419-52-46 - Алексеева Ольга Александровна, главный специалист 

ГБУДО ЦЭВДНО, электронная почта: family@deti-nn.ru; 

- о проведении этапа № 3 Конкурса по телефону: 8 986 745 11 83 - 

Николаева Мария Александровна, председатель РОО "Ассоциация клубов 

молодых семей Нижегородской области", электронная почта:  

molsemya52@yandex.ru; 

- о проведении этапа № 4 Конкурса по телефону: 8 (831) 434-31-78 - 

Милицкая Васса Ивановна, главный специалист отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной политики министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

электронная почта: molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:family@deti-nn.ru
mailto:molsemya52@yandex.ru
mailto:molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru
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Приложение 1 

к положению  о проведении конкурса 

молодых семей Нижегородской 

области 

Конкурс "Лучшая презентация деятельности клуба" 

 

Сроки проведения: с 1 по 15 марта 2020 года. 

Участники этапа: конкурсная работа подается от клуба молодых семей. 

Условия участия: материал предоставляется не позднее 15 марта 2020 

года на электронный адрес: family@deti-nn.ru с пометкой "Областной 

конкурс КМС – "Лучшая презентация деятельности клуба ".  

Содержание  конкурса: 

 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

 

1. Название номинации   

2. Название  Клуба молодых семей  

3. Дата создания клуба  

4. Перечень нормативных документов, 

регламентирующих деятельность клуба: 

Устав, положение, программа 

(*перспективный план работы),  

др. 

Перечислить имеющиеся 

документы с обязательным 

указанием ссылок на их 

размещение  

5. Основные направления  работы КМС  

6. Традиции клуба, "знаковые" 

мероприятия 

 

7. Количество членов КМС  

2018-2019 уч.год  

2019-2020 уч.год  

8. Информационное обеспечение 

деятельности  КМС 

 

официальный сайт  

группа в социальных сетях  

другие  

9. Перечень мероприятий с 

количественными  и качественными 

показателями, проведенные в: 

Указать количество 

участников (семей), 

вовлеченных в  те или иные 

мероприятия, достижения 

2018-2019 уч.год:  

mailto:family@deti-nn.ru
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2019-2020 уч.год:  

10. Опыт участия в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Перечислить  формы  работы и 

реализованные проекты  в 

соответствии с основными 

направлениями  

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

 

*Перспективный план работы 

 

№ 

n/n 

Содержание 

деятельности 

Сроки реализации Ответственный  Ожидаемый 

результат 

(количественный, 

качественный) 

     

 

Критерии оценки: 

  Наличие программы (перспективного плана) по укреплению и поддержке 

молодых семей, направленной на популяризацию семейных ценностей, 

гармоничных семейных взаимоотношений; 

 наличие документов, регламентирующих деятельность клуба молодых 

семей (Устав, положение); 

 способы привлечения молодых семей к участию в деятельности клуба; 

 наличие "знаковых" мероприятий, традиций клуба; 

 информационное обеспечение деятельности клуба, периодичность 

сменяемой информации; 

 динамика изменения численности клуба;  

 наличие количественных и качественных показателей в рамках 

проводимых мероприятий. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале.  

Максимальное количество баллов в данной номинации – 40. 

Итоги  Конкурса  будут опубликованы 30 марта 2020 года на 

официальных сайтах: 

- министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области: https://minobr.government-nnov.ru/ во вкладке 

https://minobr.government-nnov.ru/
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"Деятельность", далее переход в раздел "Государственная молодежная 

политика, переход в раздел "Конкурс клубов молодых семей-2020"; 

-  ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/ в разделе "Семейное воспитание" 

во вкладке "Конкурсы". 

 В группах социальной сети "ВКонтакте":  

- "Ассоциация молодых семей Нижегородской области" 

https://vk.com/molsemya52;  

-  "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

https://vk.com/deti_nnov;  

-  "Молодёжь Нижегородской области"  

https://vk.com/molodezh_nn.  

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/molodezh_nn
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Приложение 2 

к положению  о проведении конкурса 

молодых семей Нижегородской 

области 

 

Конкурс социальных видеороликов 

 

Сроки проведения: с 1  по 15 апреля 2020 года. 

Участники этапа: конкурсная работа подается от клуба молодых семей. 

Условия участия: авторские ролики, снятые участниками семейного 

клуба, должны быть размещены на сайте www.youtube.com и в социальной 

сети "ВКонтакте" и присланы в виде ссылки  не позднее 15 апреля 2020 года 

на электронный  адрес: family@deti-nn.ru с пометкой "Областной конкурс 

КМС – "Конкурс социальных видеороликов".  

Содержание конкурса: на данном этапе проходит конкурс социальных 

видеороликов по направлениям: 

-  "Жизнь прекрасна": пропаганда здорового образа жизни; 

- "Береги жизнь": пропаганда безопасности жизнедеятельности 

(безопасность в сети Интернет, безопасность на дороге, правила личной 

безопасности). 

Требования к конкурсной работе: 

Под понятием "социальный ролик" организаторы конкурса понимают 

краткий видео сюжет, направленный на привлечение внимания общества к 

социально значимым темам и задачам, и выраженный в наиболее 

позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Содержание 

ролика должно соответствовать тематике конкурса. Сценарий ролика не 

должен акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное ее решение. 

Конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий 

характер. Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, 

оригинальным. 

mailto:family@deti-nn.ru
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На Конкурс принимаются авторские видеоролики в цифровом виде в 

формате .avi и .mp4 с разрешением не менее 1280×720. Длительность 

видеоролика должна составлять не более 2 минут (рекомендовано 30 секунд -

1 минута). 

Критерии оценки: 

- соответствие теме (направлению), полнота ее раскрытия; 

- наличие сюжета, его смысловая законченность и оригинальность; 

- информативность; 

- качество видеоматериала (качество звука и видеоряда, наличие 

музыкального сопровождения); 

- соответствие потребностям и интересам аудитории; 

- эмоциональная наполненность. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале.  

Максимальное количество баллов в данной номинации – 60. 

Итоги  Конкурса  будут опубликованы 29 апреля 2020 года на 

официальных сайтах: 

- министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области: https://minobr.government-nnov.ru/ во вкладке 

"Деятельность", далее переход в раздел "Государственная молодежная 

политика, переход в раздел "Конкурс клубов молодых семей-2020"; 

-  ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/ в разделе "Семейное воспитание" 

во вкладке "Конкурсы". 

 В группах социальной сети "ВКонтакте":  

- "Ассоциация молодых семей Нижегородской области" 

https://vk.com/molsemya52;  

-  "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

https://vk.com/deti_nnov;  

-  "Молодёжь Нижегородской области"  

https://vk.com/molodezh_nn.  

 

https://minobr.government-nnov.ru/
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/molodezh_nn
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Приложение 3 

 

к положению  о проведении конкурса 

молодых семей Нижегородской 

области 

 

Конкурс "Семейный альбом клуба" 

 

Сроки проведения: с 1 по 15 мая 2020 года. 

Участники этапа: конкурсная работа подается от клуба молодых семей. 

Условия участия: для участия в конкурсе семья направляет Семейный 

альбом    не    позднее   15   мая    2020    года    на     электронный   адрес:  

molsemya52@yandex.ru с пометкой "Областной конкурс КМС – "Семейный 

альбом клуба".  

Содержание конкурсного испытания:  

В рамках данного конкурсного испытания участники Конкурса-клубы 

молодых семей создают виртуальный семейный фотоальбом клуба в формате 

презентации Microsoft Power Point (далее – Семейный альбом), который 

должен содержать представление активных семей клуба, знаковых 

мероприятий клуба (фестивали, мастер-классы,  соревнования и т.д, которые 

проводит клуб). Клуб может представить на Конкурс только один Семейный 

альбом. 

Требования к конкурсной работе: 

 - работа выполняется в формате электронной презентации (PowerPoint 

Microsoft Office); 

 - общее количество слайдов - не более 10. 

 - на первом слайде отражается следующая информация: название этапа, 

название конкурсной работы, название Клуба. 

 - на последующих слайдах необходимо кратко познакомить экспертов с 

активными членами КМС, с основными мероприятиями Клуба (слайды могут 

mailto:molsemya52@yandex.ru
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содержать информацию о праздниках, традициях, историях, путешествиях  

КМС). 

1. В презентации приветствуется использование рисунков, картинок, 

фотографий. 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям к конкурсной работе (см. выше);  

- полнота и разнообразие информации о молодой семье; 

- оригинальность оформления Семейного альбома; 

- качество используемого материала, эстетичность; 

- представленность нескольких поколений семьи в альбоме. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале.  

Максимальное количество баллов в данной номинации – 50. 

Итоги  Конкурса  будут опубликованы 29 мая 2020 года  на 

официальных сайтах: 

- министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области: https://minobr.government-nnov.ru/ во вкладке 

"Деятельность", далее переход в раздел "Государственная молодежная 

политика, переход в раздел "Конкурс клубов молодых семей-2020"; 

-  ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/ в разделе "Семейное воспитание" 

во вкладке "Конкурсы". 

 В группах социальной сети "ВКонтакте":  

- "Ассоциация молодых семей Нижегородской области" 

https://vk.com/molsemya52;  

-  "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

https://vk.com/deti_nnov;  

-  "Молодёжь Нижегородской области"  

https://vk.com/molodezh_nn.  

 

https://minobr.government-nnov.ru/
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/molodezh_nn
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Приложение 4 

 

к положению  о проведении конкурса 

молодых семей Нижегородской 

области 

 

Специальная номинация: конкурс вайнов 

"Жить в семье-весело!" 

 

Сроки проведения: с 1 по 25 июня 2020 года. 

Участники этапа: молодые семьи (до 35 лет) Нижегородской области. 

Условия участия: для участия в данной номинации необходимо 

записать короткий видеоролик (вайн) продолжительностью не более 60 

секунд, отражающий веселые моменты семейной жизни. 

Вайн (анг. Vine) — это формат видеоролика длиной не более 60 секунд, 

с юмористическим уклоном, рассказывающий о жизненных ситуациях в 

семье. 

Порядок приема работ: 

Работы загружаются на любой файлообменник  и представляются в 

виде ссылки  по электронной почте: molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru вместе с 

заявкой (Приложение 6 к Положению). 

От семьи может быть подано не более 1 работы. Работы, присланные 

после 15 июня 2020 года, рассматриваться не будут. 

Требования к конкурсной работе: 

-видеоролик должен соответствовать заявленной тематике специальной 

номинации; 

-продолжительность видеоролика до 1 минуты; 

-видеоролик должен быть снят не ранее 2019 года; 

-содержание видеороликов, представленных на конкурс, не должно 

противоречить законодательству Российской Федерации и нормам морали, а 

также нарушать авторские и смежные права третьих лиц. 

mailto:molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru
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Оценка конкурсных работ: 

Все вайны, направленные на конкурс, оцениваются в два этапа: 

I этап. Оценка жюри и отбор наиболее удачных видеороликов.  

 Критерии оценки: 

- соблюдение временных рамок; 

- качество видеосъемки, изображения, звука;  

- синхронизация музыки и изображения; 

- наличие звукового сопровождения; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность представленной работы. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале.  

Максимальное количество баллов в данной номинации – 60. 

II этап. Ролики, получившие высший балл при отборе жюри и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и нормам морали, 

размещаются в официальную группу Ассоциации молодых семей 

Нижегородской области (https://vk.com/molsemya52) в социальной сети 

"ВКонтакте" с хэштегами: #молодежь52 #молодежь_нн #семья_нн 

#семья52 #молодыесемьи52, #конкурсмолодыхсемей52. 

Подведение итогов: 

Победителем данной номинации становится семья, чей видеоролик 

получит наибольшее количество положительных откликов от подписчиков 

сообщества в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/molsemya52.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выбора лучших 

работ для открытого голосования. 

После 15 июня 2020 года состоится открытое голосование в группе в 

социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/molsemya52 

Для участия в голосовании необходимо: 

- подписать на группу "Молодые семьи Нижегородской области"  

https://vk.com/molsemya52; 

- проголосовать за лучшую работу. 

https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/molsemya52
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Награждение семьи-победителя по итогам участия в специальной 

номинации состоится в рамках ежегодного областного слета молодых семей 

Нижегородской области. Победа семьи в данной номинации принесет 

дополнительные баллы своему клубу молодой семьи, участвующему в 

Конкурсе. 

Итоги  специальной номинации  будут опубликованы 29 июня 2020 года  

на официальных сайтах: 

- министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области: https://minobr.government-nnov.ru/ во вкладке 

"Деятельность", далее переход в раздел "Государственная молодежная 

политика, переход в раздел "Конкурс клубов молодых семей-2020"; 

-  ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/ в разделе "Семейное воспитание" 

во вкладке "Конкурсы". 

 В группах социальной сети "ВКонтакте":  

- "Ассоциация молодых семей Нижегородской области" 

https://vk.com/molsemya52;  

-  "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

https://vk.com/deti_nnov;  

-  "Молодёжь Нижегородской области"  

https://vk.com/molodezh_nn.  

 

 

 

 

https://minobr.government-nnov.ru/
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/molsemya52
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/molodezh_nn
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Приложение 5 

к положению о проведении 

конкурса молодых семей 

Нижегородской области 

Заявка 

(для Клубов на конкурсные испытания № 1, 2, 3  

заочного этапа Конкурса) 

 

Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Этап 

конкурса 

Название 

Клуба 

молодых 

семей 

ФИО 

руководителя 

клуба 

Контактная 

информация 

(мобильный 

телефон, адрес 

электронной почты 

представителя 

семьи) 

     

     

  

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 

 

Руководитель учреждения  

_________________               _______________ 

подпись                              расшифровка подписи 

 

МП 
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Приложение 6 

к положению  о проведении конкурса 

молодых семей Нижегородской 

области 

Заявка 

для участия в специальной номинации: конкурс вайнов 

"Жить в семье-весело!" 

 

Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Название 

Клуба 

молодых 

семей 

ФИО 

семьи-

участника 

Контактная 

информация 

(мобильный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

представителя 

семьи) 

Ссылка с 

указанием 

фамилии 

участника на 

конкурсные 

материалы, 

размещенные на 

файлообменнике 

("Яндекс.Диск", 

"Google Диск" 

или "Облако 

Mail.ru") 

     

     

  

 

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. 

 ________________           ________________          __________________ 

дата                                      подпись                              расшифровка подписи 
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Утвержден 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

№___________от_____________ 

 

 

Состав жюри 

 конкурса клубов молодых семей Нижегородской области  

  

Прищепа Марина 

Геннадьевна 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской 

области"; 

Милицкая  

Васса Ивановна  

главный специалист отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Алексеева  

Ольга 

Александровна 

главный специалист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской 

области"; 

Николаева  

Мария  

Александровна 

председатель региональной общественной организации 

"Ассоциация клубов молодых семей Нижегородской 

области"; 

Смирнова  

Галина  

Петровна 

председатель правления Нижегородской областной 

общественной организации "Семейный центр "Лада"; 

(по согласованию) 

Зламина Надежда 

Владимировна 

руководитель клуба молодой семьи "7Я" городского 

округа город Саров. 

  

 

________________ 

 


