КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
U . о 3. 2018

№

НО'

Об организации и проведении
городского конкурса
«Молодая семья. Белово 2018»

В целях проведения традиционного городского конкурса «Молодая се
мья. Белово 2018»:
1. Утвердить прилагаемое положение о городском конкурсе «Молодая
семья. Белово 2018».
2. Утвердить прилагаемый состав городского организационного коми
тета по подготовке и проведению городского конкурса «Молодая семья. Бе
лово 2018».
3. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Беловского городского округа (В.В. Нефедов) организовать
подготовку и проведение городского конкурса «Молодая семья. Белово
2018».
4. Руководителям структурных подразделений Администрации Белов
ского городского округа создать организационные комитеты по проведению
конкурса и обеспечить участие молодежи (С.Г. Лобанова, А.В. Колесник,
С.В. Смараков, В.Я. Шафирко, Т.Н. Павликова, Ю.А. Голенкова).
5. Управлению культуры Администрации Беловского городского окру
га (Ю.А. Голенкова) предоставить ЦДК города Белово для организации фи
нала Конкурса 12-13 апреля 2018 г.
6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД «Беловский»
(А.В. Варламов) скоординировать деятельность правоохранительных органонов по обеспечению порядка во время проведения мероприятий 13 апреля
2018 г.
7. Рекомендовать ГБУЗ КО «Беловская станция скорой медицинской
помощи (А.Н. Черепанов) организовать дежурство скорой помощи 30 марта

2018 г. - в лесной зоне за кварталом «Сосновый», 13 апреля 2018 г. - в ЦДК
города Белово.
8. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова):
8.1. разместить информацию о проведении конкурса в городских сред
ствах массовой информации;
8.2. содействовать освещению хода конкурса и его итогов в городских
средствах массовой информации.
9. Финансовому управлению города Белово (Д.Г. Филиппов) выделить
денежные средства Управлению молодежной политики, физической культу
ры и спорта Администрации Беловского городского округа для муниципаль
ного бюджетного учреждения «Центр молодежной политики и туризма горо
да Белово» согласно поданной заявке за счет субсидии на выполнение муни
ципального задания.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за
местителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов

Утверждено
постановлением Администрации
Ведовского городского округа
от 1 4. О 3. 2018№

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Молодая семья. Бедово 2018»
I. Общие положения
1.1 .Городской конкурс «Молодая семья. Бедово 2018» (далее Конкурс)
проводится с целью раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганды
семейного образа жизни, укрепления роли еемьи в сохранении и развитии
культуры, духовности, преемственности лучших семейных традиций.
1.2.Учредители конкурса - Управления молодёжной политики, физиче
ской культуры и спорта Администрации Беловского городского округа.
1.3.Организаторы - муниципальное бюджетное учреждение «Центр мо
лодежной политики и туризма города Бедово» (далее - МБУ «ЦМПТ города
Бедово»).

II.

Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие молодые семьи, постоянно про
живающие на территории Беловского городского округа, состоящие в зареги
стрированном браке, в котором оба супруга не достигли 35-летнего возраста,
имеющие одного и более детей.
2.2. Семьи, в которых на момент старта Конкурса есть дети младше 7
лет, могут воспользоваться правом и пригласить выступить за семью близко
го родственника (племянник (ца), сестра/брат) в возрасте от 7 до 14 лет.
2.3. Участие подменных родителей (мам или пап) не допускается.
2.4. Участие обладателей звания «Молодая семья города Бедово» про
шлых лет не допускается.

III. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 4 этапа.
3.2. Подача заявок до 07.03.2018, согласно приложению №1 , 2 .
3.3. 1 этап. Акция «Дари добро» с 07 марта по 20 марта 2018 г. Подго
товка конкурсного задания согласно приложению № 3. По итогам 1 этапа бу
дут отобраны 7 семей, которые примут участие во 2 очном этапе.
3.4. 2 этап. Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз» - 23.03.2018
Участники готовятся к игре в соответствии с приложением № 4.
3.5. 3 этап. «Спортивный» - 30.03.2018 Участники должны быть гото
вы к спортивному этапу Конкурса согласно приложению № 5.
3.6. 4 этап. «Творческий финал» - 13.04.2018 Участники должны быть
готовы к творческому Конкурсу согласно приложению № 6.

3.7.
Организаторы вправе менять условия Конкурса. Изменения оформ
ляются дополнительным соглашением за подписью председателя экспертной
комиссии. Организаторы обязаны сообщить участникам в тот же день, когда
были внесены изменения.

IV. Подведение итогов
4.1. Для подведения итогов Конкурса создается экспертная комиссия,
которая формируется из представителей органов местного самоуправления,
общественных и творческих деятелей, известных людей города, представите
лей организаторов Конкурса.
4.2. Решение экспертной комиссии, жюри, судьями на каждом этапе
оформляется протоколом.
4.3. Победителем считается семья, набравшая наибольшее количество
баллов по итогам проведения четырех этапов, критерии оценок каждого из
этапов определены в приложениях № 2, 3, 4, 5.
4.4. Организаторы вправе привлекать спонсорские средства и вводить
специальные призы для награждения семей.
4.5. Победители и участники награждаются дипломами и ценными по
дарками:
1 место - сертификат на подарок в размере 100000 рублей, ценный пода
рок на сумму 14000 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%), диплом, цветы и звание
«Молодая семья города Белово», и рекомендацию для участия в областном
конкурсе «Молодая семья Кузбасса»;
2 место - ценный подарок на сумму 12000 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%),
диплом, цветы;
3 место - ценный подарок на сумму 10000 рублей, т.ч. НДФЛ (13%), ди
плом, цветы.
Участники получают дипломы за участие в конкурсе, цветы.
4.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Муни
ципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культу
ры и спорта в Беловском городском округе» на 2017-2019 гг., утвержденной
постановлением Администрации Беловского городского округа от 04.12.2017
№ 3999.

Первый заместитель Г лавы
Беловского городского округа

А.В. Горелова

Приложение № 1
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Бедово 2018»

Перечень документов
1. Данные всех членов семьи:
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата и
место
рожде
ния

Домашний
адрес по про
писке и фак
тический ад
рес

Место уче
бы/ работы
(без сокра
щений),
должность

Данные
паспорта
(номер,
серия,
кем и ко
гда вы
дан)

ИНН

СНИЛС

2. Портфолио формируется из копий документов:
- паспорт ( 1, 2 страница), ИНН и СНИЛС, свидетельство о браке, сви
детельство о рождении детей;
- характеристики: родителей е места работы, детей с места учебы, заве
ренные руководителями соответствующих учреждений, предприятий;
- согласие на обработку данных (мама, папа, дети) приложение №2.

Приложение № 2
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Белово 2018»

Согласие на обработку данных
Директору
Муниципального бюджетного учре
ждения «Центр молодежной полити
ки и туризма города Белово»
А.Г. Хаперской

Согласие на обработку персональных данных
Я,
зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт (серия, номер, когда, кем выдан):
ИНН
СНИЛС
даю (ем) согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих (наших) персональных данных, а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе пере
дачу (распространение, предоставление, доступ) представленными мной (нами) Муници
пального бюджетного учреждения «Центр молодежной политики и туризма», зарегист
рированного по адресу г.Белово, пер. Цинкзаводской, дом 11.
А так же настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в
процессе фото-, видеосъемки проведения городских мероприятий и акций Муниципально
го бюджетного учреждения «Центр молодежной политики и туризма». Изображения мо
гут быть использованы в печатной рекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе на
территории Российской Федерации и т.п..
Правообладателю предоставляется право обнародовать и в дальнейшем использо
вать изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять любым
путем оригиналы изображений или их экземпляров (копий), осуществлять публичный по
каз, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения,
сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю,
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Отзыв согласия производится в письменном виде в соответствии с действующим
законодательством.
г.
Настоящее согласие действует с «___» _________________
Подписи:
(подпись, фамилия имя отчество)
20
г.

Приложение № 3
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Бедово 2018»

1 этап. Челлендж-акция «Дари добро»
2018 год - объявлен годом «Добровольчества» в Российской Федера
ции, в связи с этим, семьям-участникам предлагается разработать и органи
зовать свою акцию по Беловскому городскому округу. Акция должна быть
общественно полезной и массовой. Количество участников не ограниченно.

Обязательное условие быть подписчиком группы @bel_molod в со
циальной сети «Инстаграмм»
Задача семей-участников:
проведение челлендж-акции и ее публикация в Instagram под хештегами #акциядаридобровбелово #молодаясемьябелово2018 #белово80, а так же
передача её трем своим друзьям.
Акция стартует с 07 марта по 20 марта 2018 г.
Победитель 1 этапа определяется по наибольшему количеству последо
вателей, в соответствии с условиями акции.

Приложение № 4
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Бедово 2018»

Положение
о проведении интеллектуально-развлекательной игры «Квиз»
конкурса «Молодая семья. Белово 2018»
Дата проведения: 23.03.2018
Место проведения: на согласовании (организаторы уведомят о месте
проведения не менее чем за сутки до проведения).

2этап. Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз»
КВИЗ - это командная интеллектуально-развлекательная игра, не тре
бующая предварительной подготовки. Количество участников в команде - 4
человека.

Базовый алгоритм
1.
Организаторы готовят вопросы на темы:
- «2018 год - Год добровольца (волонтера)»;
- «Белово - 80 лет»;
- «75 лет Кемеровской области»;
- «Семья»;
- «Общая эрудиция».
2,
Побеждает команда, набравшая наибольщее количество баллов
по итогам всех раундов.

приложение № 5
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Бедово 2018»

Положение о проведении спортивного этапа
конкурса «Молодая семья. Белово 2018»
«Беловские гонки героев»
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Пропаганда культуры супружеских отношений, благоприятных от
ношений воспитания детей, здорового образа жизни, популяризации спорта;
семейного опыта воспитания и укрепления семейных традиций, связей поко
лений.

2. Дата и место проведения
2.1. Соревнования проводятся в лесной зоне за кварталом Сосновый
30.03.2018 г., время проведения сообщается дополнительно.

3. Организаторы
3.1. Оргкомитет соревнований имеет право на изменение дат, места
проведения мероприятий и обязуется анонсировать их в срок не менее чем за
три рабочих дня до осуществления соответствующих изменений.
3.2. Оргкомитет соревнований имеет право на внесение правок и до
полнений в Положение о проведении в срок до 26.03.2018.

4. Участники конкурса. Условия участия
4.1. Участниками Конкурса являются семейные пары, а именно папа,
мама и 2 ребенка 10- 11 лет в независимости от пола (мальчик или девочка).
4.2. Каждому участнику (папа, мама, 2 ребенка) или команде (должна
быть из 4 человек) необходимо иметь справку-допуск от терапевта, а так же
страховку, действительную в день проведения соревнований.
4.3. Команда должна иметь единую форму. Название и девиз команды.
4.4. Участникам необходимо организовать группу поддержки в количе
стве от 15 человек и более. У группы поддержки должны быть единые отли
чительные знаки. Будет проводиться конкурс на лучшую группу поддержки.

5. Программа проведения
5.1. Программа соревнований включает в себя преодоление естествен
ных преград и искусственных препятствий на протяжении всей дистанции,
ограниченной специальной разметкой.
5.2. Оргкомитет соревнований вправе изменять протяженность трассы
и количество препятствий/соревновательных заданий до их анонсирования
Участникам.
5.3. Перед соревнованием Участники обязаны ознакомиться с Прави
лами прохождения препятствий.

6. Награждение
6.1. Семья с лучшим результатом становится первой и занимает 1 ме
сто. Семья со следующим результатом занимает 2 место. И так далее.
6.2. Если семьи показали одинаковый результат, победитель определя
ется по результатам выполнения конкурса папой.

Приложение № 6
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Бедово 2018»

Положение
о проведении творческого этапа конкурса
«Молодая семья. Белово 2018» игры КВН на тему «С юбилеем, Белово!»
Дата проведения: 13.04.2018
Место проведения: на согласовании
Цель и задачи
Цель: популяризация игры КВН, как одной из наиболее доступных
форм творчества рабочей молодежи.
Задачи:
- сохранение и приумножение традиций проведения игр КВН;
- создание условий для реализации творческого потенциала рабочей
молодежи;
- повышение исполнительского мастерства и сценической культуры
команд КВН;
- расширение и укрепление культурных связей и творческих контактов
между семьями.

Условия и порядок проведения
Конкурс проводится в один этап.
Состав команды до 6 человек.
Обязательным условием является участие в команде мамы, папы и де
тей. Дополнительно команды могут иметь звукооператора, группу поддерж
ки (вокал, подтанцовка).
Сложный технический райдер (декорации, бутафория и иная атрибути
ка, а также аудио-видео или проекционная аппаратура, другие технические
средства в программе выступления команд) обговариваются с оргкомитетом
заранее, не позднее, чем за 2 недели до проведения Конкурса. И прописыва
ются в заявке.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку установленного
образца (Приложение №7) по электронному адресу mol38452@yandex.ru.
В теме письма указать «Семья_КВН».
Срок подачи заявок - до 05.04.2018

Основные требования к содержанию выступления.
Соответствие тематики конкурса - «С юбилеем, Белово!»
Программа Конкурса
1. Конкурс-приветствие «Мы здесь родились, здесь наш дом»
Презентационное выступление, раскрывающее индивидуальность ко
манды в соответствии с темой Конкурса.
Продолжительность выступления 5 мин.

2. Домашнее задание: «Музыка наших сердец»
За превышение регламента выступления снимается 1 балл.
Продолжительность выступления 5 мин.

Критерии оценки
Форма работы жюри - открытая. Конкурсные выступления оценивают
ся по 5 - бальной системе. Победители определяются по наибольшей сумме
баллов набранных по результатам каждого конкурса.
Жюри оценивает выступления команд-участниц по следующим крите
риям:
- соответствие теме конкурса;
- яркость создаваемых сценических образов;
- артистизм исполнителей;
- качество юмора (актуальность, новизна);
- зрелищность, режиссерские находки и неожиданные, оригинальные
решения;
- общая сценическая культура;
- музыкальное оформление выступлений;
- художественное оформление номера, реквизит;
- соблюдение регламента.

Жюри Конкурса
Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которо
го войдут организаторы, а также ведущие специалисты в области игровых
технологий и сферы организации досуга.
По итогам финала жюри суммирует баллы всех этапов и объявляет по
бедителя Конкурса.

Приложение № 7
к положению о проведении городского конкурса
«Молодая семья. Белово 2018»

Заявка
об участии в творческом этапе
Конкурса «Молодая семья. Белово 2018»
игры в КВН « С юбилеем, Белово!»

Название команды
Семья
Количество участников_
ФИО капитана команды
Контактный телефон_
Группа поддержки (кол-во человек )_
Техническое обеспечение (видеопроекция,

световая

пушка,

стулья

Т . д . ) ________________________________________________________________________________________________

и

Утвержден
постановлением Администрации
Ведовского городского округа

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
городского конкурса «Молодая семья. Белово 2018»

№
1

Фамилия, имя, отчество
Горелова Антонина Василь
евна

Члены оргкомитета:
2
Алехин
Руслан Владимирович
Варламов
Андрей Владимирович
4
Голенкова
Юлия Альбертовна
5
Колесник
Андрей Владимирович
6
7
8

Курганкин
Николай Борисович
Лобанова
Снежана Григорьевна
Мерзлякова
Марина Петровна

9

Нефедов
Владислав Владиславич

10

Осипова
Юлия Николаевна
Павликова
Татьяна Ивановна
Скляренко
Александр Сергеевич
Смараков
Сергей Владимирович
Тихонов
Владимир Владимирович

11
12
13
14

Первый заместитель Главы Беловского город
ского округа, председатель организационного
комитета
начальник ТУ пгт Инской
Начальник МО МВД «Беловский» (по согласо
ванию)
начальник Управления культуры Администра
ции Беловского городского округа
заместитель Главы Беловского городского ок
руга по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг
начальник ТУ пгт Новый Городок
заместитель Главы Беловского городского ок
руга - руководитель аппарата
начальник организационно территориального
управления Администрации Беловского город
ского округа
начальник Управления молодёжной политики,
физической культуры и спорта Администрации
Беловского городского округа
начальник Управления по работе со СМИ Ад
министрации Беловского городского округа
председатель Комитета социальной защиты на
селения Беловского городского округа
начальник ТУ пгт Грамотеино
заместитель Главы Беловского городского ок
руга по ЖКХ
начальник ТУ мкрн Бабанаково

15
16
17
18

Филиппов
Дмитрий геннадьевич
Фомичева
Анна Ивановна
Черданцев
Андрей Анатольевич
Шафирко
Владимир Ярославович

Первый заместитель Г лавы
Белевского городского округа

начальник финансового управления города Бе
дово
начальник ТУ пгт Бачатский
начальник ТУ Центрального района
начальник Управления образования Админист
рации Беловского городского округа

А.В. Горелова

