ОБЪЯВЛЕНИЕ О СТАРТЕ
городского конкурса «Молодая семья Кемерова 2022»
Приглашаются к участию молодые семьи – супруги не старше 35 лет
(включительно), состоящие в заключенном в установленном законодательством
Российской Федерации порядке браке, воспитывающие несовершеннолетнего
ребенка (детей), имеющие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания на территории города Кемерово.
Городской конкурс «Молодая семья Кемерова» - конкурс, направленный
на реализацию государственной семейной политики, формирование здорового
образа жизни, поддержку творческих способностей и творческого потенциала
семей города Кемерово. Положение «О городском конкурсе «Молодая семья
Кемерова» (постановление администрации города Кемерово от 05.07.2021
№1925) определяет условия и порядок проведения городского конкурса
«Молодая семья Кемерова» среди молодых семей города Кемерово.
Конкурс проходит в 2 этапа:
Первый этап конкурса включает в себя предоставление до 20 марта 2022
года в организационный комитет заявки для участия в конкурсе и портфолио
семьи, демонстрирующее достижения каждого членов семьи в общественной,
культурной, спортивной или научной деятельности.
По итогам первого этапа к участию во втором этапе решением конкурсной
комиссии допускается 6 семей-участников.
Второй этап конкурса проводится в период с 1 по 20 апреля 2022 года.
Второй этап включает в себя выполнение молодыми семьями заданий:
«Семейная летопись» (участники подготавливают генеалогическое древо своей
родословной), социальная инициатива «Добро в Кемерове» (участникам
необходимо организовать и провести социальную акцию на территории города
Кемерово), творческое задание «Культурное наследие города» (участники
подготавливают фотопрезентацию или видеоролик на тему «Культурное
наследие города»).
По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсной комиссией
определяются 3 семьи-победители конкурса.
Итоги конкурса подводятся 29 апреля 2022 года. Подведение итогов
конкурса и награждение победителей проводится на торжественном
мероприятии, приуроченном празднованию Дня молодежи. Победители
конкурса удостаиваются звания «Молодая семья Кемерова» и награждаются
дипломами победителей, денежными премиями, ценными подарками. Размеры
денежных премий составляют: для семьи, занявшей 3 место, – 20 000,00 рублей,
для семьи, занявшей 2 место, – 25 000,00 рублей, для семьи, занявшей 1 место, –
30 000,00 рублей.
Семья, занявшая первое место в конкурсе, получает возможность
представлять город Кемерово в региональном конкурсе «Молодая семья
Кузбасса».
Информация о победителях конкурса будет размещена на цифровых
билбордах на территории города Кемерово в рамках проведения
информационного освещения итогов конкурса.

Подробнее по этапам конкурса
Первый этап конкурса включает в себя предоставление в
организационный комитет следующих документов:
1) заявку для участия в конкурсе по форме согласно приложению № 1
Положения;
2) подписанное согласие на обработку персональных данных каждого из
родителей и детей по форме согласно приложениям № 2, № 3 Положения;
3) отсканированные копии документов, удостоверяющих личность,
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, ИНН, СНИЛС на
каждого члена семьи в формате pdf;
4) портфолио семьи, демонстрирующее достижения каждого членов семьи
в общественной, культурной, спортивной или научной деятельности, без
ограничения по форме представления портфолио в электронном формате.
Критерии оценивания портфолио участников конкурса:
–оформление портфолио участников конкурса (художественное
оформление, наличие фотографий, видеоматериала и т.д.);
– наличие благодарностей (медалей, грамот, благодарственных писем,
поощрительных документов организаций), в которых отражены успехи членов
семей;
– наличие подтверждающих документов за участие в учебной, научной и
научно-технической деятельности;
– наличие подтверждающих документов за участие в общественной
деятельности;
– наличие подтверждающих документов за участие культурно-творческой
деятельности;
– наличие подтверждающих документов за участие в спортивной
деятельности.
Документы от молодой семьи на участие в конкурсе должны быть
предоставлены в электронном виде по адресу электронной почты отдела
молодежной политики управления культуры спорта и молодежной политики:
14-30@mail.ru с пометкой «Фамилия семьи_Молодая семья Кемерова» либо в
оригинале в управление культуры, спорта и молодежной политики по адресу:
просп. Советский, 54, кб. 221, до 20 марта 2022 года.
По итогам первого этапа к участию во втором этапе решением конкурсной
комиссии допускается 6 семей-участников.
Второй этап конкурса проводится в период с 1 по 20 апреля 2022 года.
Второй этап включает в себя выполнение молодыми семьями следующих
заданий:
– «Семейная летопись». В период проведения второго этапа конкурса
участники подготавливают генеалогическое древо своей родословной. Форма
представления работы не ограничивается. Готовую работу необходимо
предоставить в организационный комитет в рамках указанных сроков
проведения этапа по адресу электронной почты отдела молодежной политики
управления культуры спорта и молодежной политики: 14-30@mail.ru.
Критерии оценки: оригинальное оформление работы, работа содержит
полное представление родословной семьи, демонстрируется преемственность

семейных традиций и увлечений через поколения.
– Социальная инициатива «Добро в Кемерове». В период сроков
проведения второго этапа конкурса участникам необходимо организовать и
провести социальную акцию на территории города Кемерово. Место, время и
форма проведения социальной акции (благоустройство какого-либо объекта или
места в городе, помощь приюту для животных, организация детской досуговой
программы во дворе, адресная помощь и пр.) определяется участниками
конкурса самостоятельно и согласовывается с организационным комитетом.
Представители организационного комитета осуществляют контроль хода
проведения социальной акции, представители конкурсной комиссии производят
оценку выполнения конкурсного задания.
Критерии оценки: значимость социальной акции (общественный резонанс),
качество организации социальной акции, количество привлеченных участников
социальной акции, наличие партнеров социальной акции, публичность
социальной акции (освещение в СМИ и социальных сетях).
– Творческое задание «Культурное наследие города». В период сроков
проведения
второго
этапа
конкурса
участники
подготавливают
фотопрезентацию или видеоролик на тему «Культурное наследие города».
Фотопрезентация должна содержат не более 30 слайдов, видеоролик не более 5
минут. Содержание фотопрезентации или видеоролика определяется участником
самостоятельно и согласовывается с организационным комитетом. Готовую
работу необходимо предоставить в организационный комитет в рамках
указанных сроков проведения этапа по адресу электронной почты отдела
молодежной политики управления культуры спорта и молодежной политики: 1430@mail.ru.
Критерии оценки: оригинальность содержания по заданной теме,
творческий подход к представлению материала, полнота и историческая
точность представленного материала в рамках заданной темы.
По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсной комиссией
определяются 3 семьи-победители конкурса.

