Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении областного слета молодых
семей Нижегородской области
в 2022 году
В целях реализации государственной программы «Развитие образования
Нижегородской

области»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301, в целях развития
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.

Утвердить прилагаемые положение о проведении областного

слета молодых семей Нижегородской области (далее – Слет) и состав
организационного комитета.
2.

Отделу по вопросам реализации государственной молодежной

политики (Скитневский Л.В.) совместно с Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Нижегородский центр развития
воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера») (Кечкова
Т.В.) и Нижегородской областной общественной организацией «Семейный
центр «Лада» (Смирнова Г.П.) (по согласованию) провести работу по
организации и проведению Слета.
3.

ГБУ ДО НЦ «Сфера» оплатить расходы на проведение

мероприятия за счет средств субсидии на иные цели.
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4.

Рекомендовать

руководителям

органов,

осуществляющих

управление в сфере образования и молодежной политики муниципальных
районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области,
обеспечить участие руководителей и представителей клубов молодых семей в
Слете.
5.

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника

управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой
защиты детей Н.А.Поляшову.

Министр

О.В.Петрова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
№
от
Состав организационного комитета
областного слета 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, председатель
оргкомитета;

Скитневский
Лев
Витальевич

начальник
отдела
по
вопросам
реализации
государственной молодежной политики управления
гражданско-патриотического воспитания и социальноправовой защиты детей министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области,
заместитель председателя оргкомитета;
директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Нижегородский центр
развития воспитания детей и молодежи "Сфера";

Кечкова
Татьяна
Владимировна
Прищепа
Марина
Геннадьевна

заместитель директора Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Нижегородский центр развития воспитания детей и
молодежи "Сфера";

Команова
Мария
Александровна

начальник отдела Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Нижегородский центр развития воспитания детей и
молодежи "Сфера";
председатель правления Нижегородской областной
общественной организации "Семейный центр "Лада".

Смирнова
Галина
Петровна

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежнойполитики
Нижегородской области
№_____________от_____________
Положение о проведении слета молодых семей
Нижегородской области в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Областной слет молодых семей Нижегородской области (далее Слет) 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 30.04.2014 № 301).
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
содержание, категории участников и условия участия в Слете.
1.3. Организаторами Слета являются министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области совместно с Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования "Нижегородский центр
развития воспитания детей и молодежи "Сфера" при поддержке Нижегородской
областной общественной организации "Семейный центр "Лада".
1.4. В рамках Слета проходит заключительный этап конкурса клубов
молодых семей Нижегородской области (далее – КМС).
2. Цель и задачи Слета
2.1. Целью Слета является развитие деятельности движения КМС на
территории региона.
2.2. Задачи Слета:
-выявление лучших моделей работы клубов молодых семей как центров
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оказания социально-значимых услуг;
-содействие формированию местных сообществ семей, способных
обеспечить вовлеченность молодых семей в преобразование своей территории,
развитие интересов,

самореализацию,

организацию

социально-значимых

проектов, досуга;
-популяризация семейных ценностей среди молодежи;
-развитие сотрудничества и формирование партнерских связей между
учреждениями или организациями сообществ семей, органами власти и
бизнесом.
3. Сроки, место проведения и участники Слета
3.1. Слет проводится 10 – 12 августа 2022 года. Место проведения: Усадьба
"Соловьи" (Нижегородская область, р.п. Малое Козино, ул. Энгельса, д.2А).
3.2. В Слете принимают участие:
-участники очного этапа конкурса клубов молодых семей;
-руководители и члены клубов молодых семей, вошедших в десятку
сильнейших по итогам проведения трех заочных этапов конкурса клубов
молодых семей Нижегородской области в 2022 г. Информация об итогах
проведения заочных этапов конкурса будет размещена в группе PROсемьЯ
https://vk.com/pro_family52 не позднее 1 августа 2022 г.
Общее количество участников Слёта не более 70 человек.
4.Подача заявки на участие в Слете
4.1. В срок до 8 августа 2022 года всем участникам Слета необходимо пройти
регистрацию и заполнить заявку в автоматизированной информационной
системе "Молодежь России" (далее – АИС), расположенной в сети Интернет по
адресу https://ais.fadm.gov.ru, а также продублировать заявку на электронную
почту family@deti-nn.ru в соответствии с Приложением №1 данного Приказа.
При регистрации в АИС в направлениях деятельности регистрируемого
необходимо выбрать пункт "Формирование у молодежи традиционных
семейных ценностей" или выбрать этот пункт при редактировании профиля во
вкладке "Деятельность".
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Для

подачи

заявки

на

Слет

необходимо

перейти

во

вкладку

"Мероприятия", выбрать "Слет молодых семей Нижегородской области", нажать
"Подать заявку" и заполнить анкету.
По итогам отбора претендент получает от Системы информационное
письмо с результатом рассмотрения его заявки на участие в Слете.
Подтверждением участия в Слете в качестве участника является принятие
приглашения посредством перехода по ссылке "Принять" в полученном
претендентом информационном письме.
5.Руководство Слетом
5.1.Общее руководство по подготовке и проведению Слета осуществляет
Оргкомитет Слета (далее - Оргкомитет), формируемый из числа:
-сотрудников министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области;
-сотрудников

Государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания
детей и молодежи "Сфера";
-представителей общественных организаций Нижегородской области,
осуществляющих работу с молодой семьей.
5.2.Оргкомитет разрабатывает и утверждает:
-программу Слета;
-состав жюри Конкурса в рамках Слета и порядок его работы.
5.3.Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками и гостями Слета, а также всеми
лицами, задействованными в организационно - подготовительной работе Слета.
5.4.Заседание Оргкомитета считается правомочным, если в заседании
принимает участие более половины его членов.
6.Основные мероприятия Слета
6.1. В программу Слета включены:
образовательная программа: мастер-классы, выступления приглашенных
гостей и экспертов, тренинги по основам семейной и детской психологии;
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досуговая программа: настольные игры, квесты, творческие мастерклассы.
6.2. 10 августа 2022 г. в рамках слета пройдет вечер "Семейный хоровод":
творческое представление семей – участников Слета. Выступление должно
содержать рассказ о семье, членах семьи и их интересах, увлечениях; раскрывать
семейные таланты, традиции и ценности. За основу выступления может быть
взять сюжет сказки, легенды, стихотворения, фильма или авторский сюжет.
Продолжительность выступления - не более 5 минут.
6.3. 11

августа 2022 года в рамках Слета проводится

очный этап

конкурса клубов молодых семей в номинации "Методические разработки
мероприятий, посвященных семейным традициям и культуре".
Участники-финалисты конкурса клубов молодых семей необходимо
представляют проект проведения мероприятия, посвященного семейным
традициям и культуре в рамках празднования Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, в
презентационной форме. (Приложение 3).
Время представления методической разработки: до 10 минут, до 5 минут –
вопросы жюри.
6.3.1.По итогам проведения очного этапа определяются победитель (1
место) и призеры (2, 3 место) конкурса клубов молодых семей Нижегородской
области в 2022 г.
Клубам – участникам, не вошедшим в число победителей и призеров,
Конкурса вручаются Сертификаты участников.
6.4.Всем участникам Слета вручаютсясертификаты участников.
7. Правила пребывания и условия участия в Слете, документы
7.1.Каждый участник Слета несет персональную ответственность за жизнь
и здоровье во время пребывания на мероприятии.
7.2.Каждый участник Слета несет материальную ответственность за
сохранность имущества и помещений места проведения. В случае нанесения
материального ущерба имуществу усадьбы "Соловьи", участник выплачивает
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денежный штраф самостоятельно.
7.3.На Слете строго запрещено распитие алкогольных напитков и
употребление запрещенных средств. Курение осуществляется в строго
регламентированных местах.
7.4.Каждому участнику Слета необходимо иметь при себе паспорт, полис
обязательного медицинского страхования, оригинал заявки на участие в Слете и
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
7.5.Правила для семей-представителей Клубов молодых семей:
7.5.1. Участниками Слета являются члены одной семьи.
7.5.2. Возраст участников, подавших заявки на участие в Слете, не должен
превышать 35 лет.
7.5.2.Участие в Слете возможно с детьми старше 1 года.
7.5.3.Количество участников от одной семьи не должно превышать 4
(четырех) человек, включая детей.
7.5.4. Участники Слета несут персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье, и своих детей, а также за пребывание на мероприятиях Слета.
8.Финансирование
7.1.Расходы по проживанию, питанию, организации образовательной и
досуговой программы участников Слета осуществляется на основаниисметы за
счет средств организаторов, а также партнеров Слета.
7.2.Оплата расходов, связанных с проездом до места проведения Слета
(Нижегородская область, р.п. Малое Козино, ул. Энгельса, д.2А) и обратно,
осуществляется за счет направляющей

стороны,

либо самостоятельно

участниками Слета.
9.Контактная информация
Дополнительная информация о проведении Слета предоставляется:
8 (831) 435-17-46, Команова Мария Александровна, начальник отдела
развития семейного воспитания и родительского просвещения ГБУДО
"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера",
электронный адрес: family@deti-nn.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
областного слета молодых семей
Нижегородской области в 2022 году
Заявка на участие в Слете молодых семей
Муниципальный район/
городской и муниципальный округ
Название Клуба молодых семей
ФИО руководителя
Клуба молодых семей
Состав семьи-представителя Клуба молодых семей
ФИО

Дата рождения

Руководитель клуба молодых семей
подпись

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении
областного слета молодых семей
Нижегородской области в 2022
году
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу
__________________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О
персональных данных" № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области(далее – Оператор) моих персональных данных.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся
паспортные данные, ФИО, место жительства.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данныхи
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
Настоящее согласие дано мной Оператору " "
2022
года идействует до 30 августа 2022 года.

Дата заполнения "____" _____________ 2022 г.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении
областного слета молодых
семей Нижегородской
области в 2022 году
Конкурс методических разработок мероприятий, посвященных
семейным традициям и культуре
Сроки проведения: 01-11 августа 2022 года
Предоставляемый

конкурсный

материал:

проект

проведения

мероприятия, посвященного семейным традициям и культуре в рамках
празднования

в

рамках

празднования

Года

народного

искусства

и

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
Порядок приема конкурсных материалов: работы загружаются на любой
файлообменник, ссылка направляется до 09 августа 2022 года на адрес
электронной почты: family@deti-nn.ru, с указанием темы письма: "Методическая
разработка_НАЗВАНИЕ КЛУБА". К письму необходимо прикрепить заявку по
образцу. От клуба-участника может быть подано не более 1 работы.
Требования к конкурсной работе:
Конкурсная работа представляются в электронном виде: формат .doc/.docx,
текстовый редактор Word, объем работы – не более 15 страниц машинописного
текста (включая все структурные компоненты), шрифт Times New Roman, 12 кегль,
межстрочный интервал- 1,15, отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Поля
документа должны иметь следующие параметры: верхнее, нижнее - 2,0 см, левое
-3,0 см., правое -1,5 см.
Работа должна содержать:
-титульный лист (наименование работы, фамилия, имя, отчество, учреждение,
которое представляет автор (авторы);
-пояснительную записку;
-содержание (описание работы, актуальность, цели и задачи методической
разработки, целевая аудитория, условия реализации, материально-техническое
оснащение,

дидактические

реализации, результативность);

материалы,

методические

рекомендации

по
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- список использованной литературы.
К работе могут быть приложены фото-, видеоматериалы.









Критерии и принципы оценки:
цель и задачи сформулированы ясно, конкретно и полно, соответствуют возрасту
участников;
содержание конкурсной работы полно отражает заявленную тематику;
методическая грамотность, культура изложения, оформления;
присутствие оригинального подхода;
мультипликативность методической разработки;
приложения отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и
дополняют представление о методике.
соблюдение авторских прав, корректность в использовании авторских материалов;
наличие списка используемых ресурсов.
Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной шкале.
Максимальное количество баллов в данном Конкурсе – 80.
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Заявка
на участие в конкурсном испытании очного этапа
Конкурса клубов молодых семей в 2022 году
Муниципальный
район,
городской/
муниципальный
округ

Название
Клуба
молодых семей

ФИО
руководителя
Клуба
молодых
семей

Контактная
информация
(мобильный
телефон, адрес
электронной
почты
руководителя
Клуба
молодых
семей)

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

