
ПОЛОЖЕНИЕо проведении областного конкурса «Формула семейного успеха»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведенияобластного конкурса «Формула семейного успеха» (далее - Конкурс).2. Конкурс проводится в период с августа по сентябрь 2020 года.3. Учредитель конкурса - комитет по делам молодежи Костромской области.4. Организатор Конкурса - областное государственное бюджетноеучреждение «Молодежный центр «Кострома» (далее – организатор).5. Форма проведения Конкурса: заочная.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА5. Цель Конкурса: государственная поддержка молодых семей Костромскойобласти, поддержка института семьи.6. Задачи конкурса:1) повышение престижа института молодой семьи;2) пропаганда семейных ценностей, семейного благополучия и семейногообраза жизни;3) содействие сохранению и приумножению семейных традиций ипреемственности поколений.
Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА7. Участниками Конкурса могут быть молодые семьи (оба супруга в возрастеот 18 до 30 лет включительно), постоянно проживающие на территорииКостромской области.
Глава 4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА8. Конкурс проводится по следующим номинациям:1) «Наш дом». К участию допускаются видеосюжеты, раскрывающиеблагоустройство дома молодой семьи;2) «Растительная жизнь». К участию допускаются видеосюжеты,раскрывающие благоустройство приусадебного участка, садово-огородногоучастка, дачи молодой семьи;3) «Беспокойное хозяйство». К участию допускаются видеосюжеты,раскрывающие наличие животноводческого хозяйства молодой семьи, условиясодержания домашних животных и птицы, разнообразие пород, использование ипереработка продукции;4) «Семейные традиции». К участию допускаются видеосюжеты,раскрывающие преемственность поколений, наличие семейных традиций,обрядов, реликвий, знание генеалогического древа. В данной номинации в 2020году рассматриваются материалы, демонстрирующие традиции и вклад семей



Костромской области в победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г., атакже презентации портфолио из семейных архивов, приуроченные кпразднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА9. Для участия в Конкурсе в срок до 15 сентября 2020 года одному изсупругов необходимо пройти регистрацию в автоматизированнойинформационной системе «Молодежь России».10. Регистрация участника в автоматизированной информационной системе«Молодежь России» является обязательным требованием к участию в конкурсе.11. Тексты и материалы, представляемые для участия в Конкурсе, должныбыть размещены в автоматизированной информационной системе «МолодежьРоссии» и отвечать следующим требованиям:1) материалы (фотографии, слайды) предоставляются в электронном ипечатном виде отдельными файлами, при этом все представленныеиллюстрационные материалы должны содержать пояснения к ним;2) видеоматериалы предоставляются в формате MPEG или RealVideoдлительностью не более 10 минут соответствии с тематикой, сприложением текстовой аннотации представляемой работы не более 1 листа.Видеосюжеты должны быть с ясным, четким изображением, съемки желательнопроводить со штатива, обязательны комментарии диктора;3) видеосюжет в обязательном порядке включает: представление членовсемьи (стаж семейной жизни, профессии, увлечения и т.п.); обоснование выбораноминации; раскрытие номинации в соответствии с критериями оценки.12. Предоставляя заявку и конкурсную работу в адрес организатора,претенденты подтверждают возможность их использования в целях, связанных спроведением Конкурса.13. Заявки и конкурсные работы не соответствующие условиям Конкурса, и(или) представленные после окончания срока для их приема, не рассматриваются,к участию в конкурсе не допускаются.14. Если на участие в конкурсе подана одна заявка в номинации, срокиподачи заявок для этой номинации могут быть продлены по решению экспертногосовета конкурса в рамках общего срока проведения конкурса.15. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и невозвращаются.

Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА16. Критерии оценки Конкурса:1) В номинации «Наш дом»:- удобство и комфорт;- дизайн-проект;- вклад семьи в благоустройство дома.



2) В номинации «Растительная жизнь»:- внешний вид сада/огорода;- разнообразие сельскохозяйственных культур и садовых насаждений;- использование и хранение урожая.3) В номинации «Беспокойное хозяйство»:- условия содержания домашних животных и птицы;- разнообразие пород;- использование и переработка продукции.4) В номинации «Семейные традиции»:- оригинальность семейных традиций;- применение семейных традиций в практике семейной жизни;- преемственность поколений в передаче семейных традиций.17. Оценка конкурсных программ производится Экспертным советомКонкурса по каждому критерию по десяти балльной системе путем заполнениялистов оценки.
Глава 7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА18. Экспертный совет Конкурса состоит из председателя, заместителяпредседателя, секретаря, членов экспертного совета.19. Экспертный совет Конкурса осуществляет следующие функции:1) принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе вучастии в конкурсе;2) принимает решение о продлении срока приема заявок;3) принимает решение о признании Конкурса по номинациямнесостоявшимся в случае, если по каждой из номинаций подано по одной заявке иконкурсной работе;4) оценивает конкурсные работы участников Конкурса в каждой номинации;5) определяет победителей Конкурса по каждой номинации.20. Экспертный совет конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к егокомпетенции, если в заседании экспертного совета Конкурса примет участие неменее 2/3 его членов.21. Результаты работы экспертного совета оформляются в виде протокола иподписываются председателем экспертного совета.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА22. В каждой номинации Конкурса определяются призовые места (1,2,3место).23. Лучшими признаются конкурсные работы, получившие наибольшееколичество баллов по оценке членов экспертного совета.24. Если конкурсные работы участников конкурса набрали одинаковоеколичество баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшейсчитается конкурсная работа, получившая большинство голосов присутствующих



членов экспертного совета по итогам голосования. При равенстве голосов членовэкспертного совета решающим является голос председателя.25. Экспертный совет оставляет за собой право признать Конкурс несостоявшимся, если все представленные конкурсные работы не соответствуюттребованиям, указанным в главе 5 настоящего Положения.26. Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места илиделить одно призовое место между участниками Конкурса.27. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации,награждаются дипломами и денежными премиями.28. Премиальный фонд Конкурса формируется из средств,предусмотренных областным государственным бюджетным учреждением«Молодежный центр «Кострома» на проведение Конкурса в 2020 году.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
29. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса в 2020 годуосуществляется за счёт средств областного бюджета.30. За счёт средств областного бюджета в пределах ассигнований,предусмотренных Законом Костромской области от 23.12.2019 г. № 632-6-3КО«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», науказанные цели осуществляются следующие расходы:- выплата денежных премий (45 000 руб.);- приобретение расходных и канцелярских товаров (5 000 руб.).



Приложениек Положению обобластном конкурсе«Формула семейногоуспеха»
Заявкана участие в областном конкурсе «Формула семейного успеха»в автоматизированной информационной системе«Молодежь России»

1. ФИО каждого из супругов семьи, заявленной на конкурс
2. Состав молодой семьи
3. Стаж совместной жизни
4. Количество детей
5. Мотив участия в конкурсе
6. Название заявленной номинации
7. Перечень прилагаемых материалов


