
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам
молодёжи Речицкого
райисполкома

С.Г. Кравченко

« » 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения районного этапа областного конкурса

«Лучшая молодая семья Гомельщины 2019 года»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке проведения районного этапа областного

конкурса «Лучшая молодая семья Гомельщины 2019 года» (далее –
конкурс) определяет порядок и условия проведения в Речицком районе
конкурса.

2. Учредителем и организатором конкурса является Речицкий
районный исполнительный комитет (далее райисполком).

3. Дата и место проведения конкурса: 12 октября 2019 года,
г.Речица, ул. Советская, 84, Государственное учреждение культуры
«Речицкий городской дворец культуры».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях укрепления статуса современной

молодой семьи, создания условий для полноценного воспитания
социально активного, нравственно устойчивого подрастающего
поколения.

5. Основными задачами конкурса являются:
- возрождение, развитие и укрепление семейных традиций,

родовой связи поколений;
-повышение престижа современной семьи как важнейшего

социального института;
- пропаганда здорового образа жизни, культуры семейных

отношений.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. В конкурсе принимают участие молодые семьи, в которых оба

или один из супругов находятся в возрасте до тридцати одного года,
впервые заключившие брак, имеющие детей и постоянно проживающие
или работающие на территории Речицкого района.



7. К участию в конкурсе не допускаются:
- молодые семьи, в которых один из супругов привлекался к

уголовной ответственности, либо в отношении одного из супругов
возбуждено уголовное дело;

- молодые семьи, в которых несовершеннолетние состоят/состояли
на различных видах профилактического учёта.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Материалы, предоставляемые для участия в конкурсе, не

позднее 20 сентября 2019 года в отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома (г. Речица, ул Советская
34, e-mail: ideologrechitsa@post.gomel.by):

- анкета-заявка на участие по форме согласно приложению;
- копии документов, удостоверяющих личность супругов;
- копия свидетельства о заключении брака;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- фотография-презентация молодой семьи (в электронном виде).
9. Задания конкурса:
1 конкурс – «Моя семья – моё богатство».
Молодые семьи организовывают выставку-презентацию,

отражающую традиции семьи и родного региона, родословную семьи,
её увлечения и т.д.

2 конкурс – «Мы самая классная семья».
Конкурс проводится на сцене. В рамках конкурса семьи-

участницы в произвольной художественной форме представляют
творческую визитную карточку (традиции семьи, родословную семьи,
увлечениях и способностях всех членов семьи, историю своего
знакомства). Время выступления – до 5 минут.

3 конкурс – «Наша малая родина».
Конкурс проводится на сцене. Творческие выступления членов

семьи в любом жанре или другой совместной деятельности,
раскрывающие потенциал семьи и её малой родины. Время
выступления – до 5 минут. В конкурсе допускается участие близких
родственников.

4 конкурс – «Интеллект-семья». Конкурс, в рамках которого
участники за 1 минуту должны ответить на максимальное количество
вопросов, отражающих уровень их эрудиции.

5 конкурс – Интернет-конкурс «Приз зрительских симпатий».
Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте». В рамках
конкурса в группе размещаются фотографии семей-участниц и
проводится интернет-голосование.



Конкурсы «Моя семья – моё богатство», «Мы самая классная
семья», «Наша малая родина» оцениваются по 10-ти балльной шкале
каждым из членов жюри.

Конкурс «Интеллект-семья» оценивается по количеству верных
ответов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10. Победителями районного этапа областного конкурса «Лучшая

молодая семья Гомельщины 2019 года» признаются три семьи,
выполнившие все задания конкурса и набравшие наибольшую сумму
баллов. Им вручаются дипломы I, II, III степени и ценные призы.

11. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий»
признаётся семья, набравшая наибольшее количество голосов в ходе
открытого интернет-голосования. Семье вручаются диплом и ценный
приз.

12. Победителями в номинации «Самая дружная семья»
признаётся семья с самой активной и многочисленной группой
поддержки, а также участие в конкурсе близких родственников. Семье
вручаются диплом и ценный приз.

13. Жюри имеет право присуждать не все номинации.
14. Решения жюри пересмотру не подлежат.



Приложение

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном этапе ежегодного областного конкурса

«Лучшая молодая семья Гомельщины»

Фамилия, имя, отчество членов семьи и полная дата рождения
Отец _________________________________________________________________________
Мать ________________________________________________________________________
Дети _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место работы (учебы) членов семьи (должность, где работает)
Отец _________________________________________________________________________
Мать ________________________________________________________________________
Дети _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Краткая информация о семье (увлечения, интересы членов семьи, девиз или кредо семьи)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес проживания семьи_______________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

С условиями проведения конкурса ознакомлены.

__________________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

__________________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


