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1. Общие положения

XIV районный конкурс «Молодые супруги - 2022» (далее Конкурс) 
проводится в соответствии с календарным планом мероприятий МГУ 
«Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район».

2Учрсдигели и организаторы

- Администрация муниципального образования «Майминский район»;
- МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский 

район»

3. Цели и задачи

- создание условий для активного отдыха молодых семей;
- совершенствование работы но укреплению института молодой семьи в 

районе;
- создание условий для воспитания в семье гражданина и патриота своей 

Родины;
- объединение широкого круга молодых семей на основе их творчества;

совершенствование работы по организации отдыха молодых 
специалистов в учреждениях и организациях района;

- выявление и поддержка талантливой молодежи.

4. Сроки и место проведения



4.1 Конкурс проводится: 16 июля 2022 года в муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр культуры и молодежной политике» МО 
«Маймиыский район», адрес: с. Майма, Майминского района Республики 
Алтай, ул. Ленина, д. 6.

4.2 Заявки на участие принимаются до 15 июня 2022 года.

5. Участники

5.1 Участниками Конкурса могуг стать молодые супруги (возраст одного из 
супругов не старше 35 лет), являющиеся жителями района или работающие в 
организациях, учреждениях, расположенных на территории района, 
соответствующие одному из условий:

- увлечения одного из супругов связаны с любым из видов творчества.
5.2 Организаторы вправе приглашать участников из других муниципальных 

образований Республики Алтай или других регионов Российской Федерации.
5.3 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующий пакет 

документов:
- Заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему 1 [оложению;
- Копию свидетельства о браке;
- Фото молодой семьи на флешнакопителе.
Проезд, питание, проживание и другие расходы, связанные с участием в 

Конкурсе за счет участников.

6. Регламент проведения

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Визитная карточка (творческое представление семьи, с элементами видео- 

презентации до 3 мин.);
- «Мужское и женское» (конкурс импровизация)
- «Семейное блюдо» (презентация семейного блюда)
- Творческий номер с участием группы поддержки (макс. 5 мин)

7. Редакторско-режиссерская группа конкурса

7.1. Редакторско-режиссерская lpyinia проводит редакторские консультации и 
репетиции участников (по отдельному графику), в которых должны принять участие 
вес заявившиеся семьи-участники.

7.2. Генеральная репетиция программы Конкурса проходит с микрофонами, 
со веем музыкальным сопровождением, в костюмах и с полным реквизитом.

7.3. Участники, не явившиеся на редакторский просмотр или генеральную 
репетицию, снимаются с Конкурса.

7.4. Редакторско-режиссерская группа имеет право исправлять любой 
материал, в соответствии сэстетичсскими и моральными ценностями.



7.5. Решения Рсдакторско режиссерской группы по использованию 
материала участниками в Конкурсе является окончательными и изменению tic 
подлежат.

8. Жюри конкурса

8.1 Состав жюри определяется организаторами Конкурса. Основные 
критерии оценки выступления: имидж, сценическая культура, юмор, такт, 
артистичность, музыкальность, взаимодействие и понимание в семье, привлечение 
творческой lpyun поддержки и болельщиков. По результатам конкурсной 
программы жюри определяет Победителя Конкурса и вносит предложение по 
насаждению участников. Организаторы Конкурса могут формировать 
независимое жюри. Организаторами приветствуются оформление группы 
болельщиков в зале с учетом принадлежности к какому-либо виду творчества.

9. Награждение участников

9.1 По результатам проведения Конкурса победителю присуждается звание 
«Победитель районного конкурса «Молодые супруги-2022». Победителю 
вручается ценный приз, участникам вручаются дипломы и памятные подарки.

9.2 Независимое жюри Конкурса вносит предложения по вручению 
специальных призов Конкурса.

10. Спонсоры

10.1 Спонсорами Конкурса считаются юридические или физические лица, 
внесшие вклад в денежной или иной форме в Призовой Фонд Конкурса.

10.2 Взаимоотношения организаторов и спонсоров регулируются 
соглашениями.

11. Дополнительные условия положения

11.1 Организаторы в течение всего периода подготовки и проведения 
Конкурса будут знакомить жителей района и Республики с его участниками через 
СМИ. По итогам Конкурса выйдет информационный материал, содержащий 
сведения об участниках, гостях, спонсорах, победителях и т.д.

11.2 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
организаторами исходя из их компетенции, сложившейся ситуации и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контакт ные адреса и телефоны
МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»
Республика Алтай, Майминский район, ул.Ленина, д. 6, каб. 4, тел. 8 

(38844) 22-6-23, e-mail: mku_molodezh04@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.соm/mo 1 оdejmr
Координатор конкурса: Арыков Александр Михайлович

mailto:mku_molodezh04@mail.ru
https://vk.%d1%81%d0%bem/mo_1_%d0%bedejmr


11риложение № 1 
к Положению о XIV районном 

конкурсе молодых семей 
«Молодые супруги»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
па участие в XIV конкурсе молодых семей «Молодые супруги»

1.Ф.И.О. супруга__________________________________________________

Ф.И.О. супруги_____________________________

2. Домашний адрес, телефон (раб, дом.,моб.)___

3. Дата рождения
супруг____________________________________
супруга___________________________________

4. Число, месяц, год регистрации брака________

5. Место работы, учебы, должность
супр уг____________________________________

супруга___________________________________

6. Дети (имя, дата рождения, место учебы, класс)

7. Семейные увлечения, традиции, хобби

8. Ваши принципы воспитания детей

9. Побудительный мотив участия в конкурсе

10. Продолжите фразу: «Счастливая семья - это___________________________
________ __________________________________________________________________ »

Выражаем свое согласие на возможность освещения предоставленных нами
материалов в ходе проведения конкурса в средствах массовой информации. 

С положением ознакомлены, согласны. Подписи:_________Дата:__________

К заявке прилагается фото семьи (желательно в электронном виде)


