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«Молодая семья Майкопа— 2021» в дистанционном формате

1. Общие положения

Городской конкурс «Молодая семья Майкопа — 2021» в дистанционном
формате (далее — Конкурс) проводится в соответствии с муниципальной
программой «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)».

Основными целями Конкурса являются:
- привлечение молодых семейных пар к активным формам организации

досуга;
- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, развитие

способности быть хорошим семьянином;
- создание условий для формирования комфортного психологического

климата в молодых семьях;
- пропаганда семейных ценностей, гармоничных отношений,

взаимоуважения в молодых семьях;
- организация содержательного отдыха молодых семей, реализация их

творческого потенциала.

2. Организационный комитет

Отдел воспитания и молодежной политики Комитета по образованию
Администрации МО «Город Майкоп» (ул. Краснооктябрьская, 21, каб. № 321,
тел. 52-40-41).



3. Участники

Конкурс проводится среди молодых семейных пар, проживающих на

территории муниципального образования «Город Майкоп», официально

зарегистрированныев браке, оба супруга не достигшие возраста35 лет.

4. Жюри

Жюри Конкурса формируется и утверждается Комитетом по образованию
Администрации муниципального образования «Город Майкоп». В состав жюри
входят представители творческих профессий, Администрации муниципального
образования «Город Майкоп»и ЗАГС.

5. Порядок проведения Конкурса

Для участия в Конкурсе участники направляют следующие документы:
- заявку-анкету (Приложение № | к Положению);
- копии документов, удостоверяющих личность супругов (копии

паспорта);
- копию документа, подтверждающих официальную регистрацию брака

(копию свидетельства о заключении брака);
- копию свидетельства о прохождении вакцинации (ОК-код) против

новой короновирусной инфекции (СОУПО-19);
- согласие на обработку персональных данных на каждого из супругов

(Приложение №2 к Положению).
Конкурс проводитсяв три этапа:
Тэтап — прием заявок и соответствующей документациис 29 ноября по 8

декабря 2021 года. `

Заявки и соответствующая документация для участия в Конкурсе

принимаются до 8 декабря (включительно) в печатном виде в Комитет по
образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, каб. 321 (тел. 8 (8772) 52-40-

41).
П этап — прием конкурсных материалов (в соответствии с п.б настоящего

Положения) с 9 декабря по 20 декабря 2021 года.
Шэтап — подведение итогов с 21 декабря по 24 декабря 2021 года.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными

призами. О дате и времени награждения победителей и призеров Конкурса
будет сообщено дополнительно.



6. Требования к конкурсным материалам

6.1. Визитная карточка «Знакомьтесь, это — МЫ». Участники записывают

видеоролик о семье (до 5 минут), где в произвольной художественной форме

раскрывают историю своего знакомства, историю рождения семьи, семейные

традиции, хобби членов семьи. Приветствуется раскрытие потенциала всех
членов семьи посредством неординарного подхода в представлении друг друга,
освещение исторической справки семьи, наличие сценических костюмов,

вечерних платьев и пр. нарядов для выступления.
Оцениваются:
- авторская оригинальность;
- артистизм;
- качество исполнения;
- степень участия всех членов семьи в Конкурсе.
6.2. «Я+Я = творческая семья». Участники представляют видеоролик (до

5 минут), где каждая семья проявляет свои творческие способности,

демонстрируя оригинальность выступления в разных жанрах (вокальном,

танцевальном, сценическом).
Оценивается:
- артистичность исполнения;
- использование костюмов;
- использование декораций;
- степень участия всех членов семьи в Конкурсе.
6.3. «Кулинарная семья». Участники представляют видеоролик (до 3

минут), где необходимо отразить лучший семейный рецепт (в исполнении

членов семьи), готовое блюдо и сервировку стола.
Оцениваются:
- творческий подход (оригинальность исполнения);
- качественное описание рецепта;
- степень участия всех членов семьи в Конкурсе.
6.4. «Традиции храня». Участники записывают видеоролик (до 7 минут),

демонстрирующий национальный колорит семейных праздников и традиций.
Оценивается:
- оригинальность сценического исполнения;
- образыгероев видеоролика;
- актерское мастерство всех членов семьи.
*Видеоролики могут быть записаны на любое техническое устройство,

смонтированы и озвучены. Видеоролики необходимо загрузить на

видеохостинг «УойТибе» и прислать ссылки Организационному комитету
Конкурсана адрес электронной почты: о41101@уапдехта в срок до 20 декабря

АИАА



6.5. «Дерево счастья». Участники представляют свое семейное древо —

схематическое представление родственных связей, истории семьи, семейного

архива (размерыот 50 см до 1 м).
Оцениваются:
- количество поколений, представленных в родословной;
- наличие генеалогического древа (схемы) и краткого жизнеописания

членов родословной, включающего Ф.И.О. члена семьи, дату и место
рождения;

- наличие материалов (документы, архивы, фотографии),
представляющих историю рода;

- качество исполнения.
*Работы принимаются в срок до 20 декабря (включительно) в печатном

виде в Комитет по образованию Администрации муниципального образования
«Город Майкоп»по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, каб.321 (тел.
8(8772) 52-40-41).



Заявка-анкета
на участие в городском конкурсе

Приложение №1 к Положению

«Молодая семья Майкопа — 2021»в дистанционном формате

Фамилия семьи

Дата создания семьи (общий)

Дата создания семьи (по регистрации бракав органах ЗАГС)

Персональные данные семьи:

МУЖ ЖЕНА

Ф.И.О.

Дата рождения

Место работы

Должность

Увлечения

Дополнительная
информация
Ф.И.и возраст детей

Контактный телефон

Адрес электронной
почты

Дата«__» 2021 г.
(подпись супруга) (подпись супруги)



Приложение №2 к Положению

согласие на обработку персональных данных для участия
в конкурсе «Молодая семья Майкопа — 2021»в дистанционном формате

Я,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(-ая) по адресу

Документ, удостоверяющий личность:
серия № выдан «__» Г.

(кем выдан)
* Действующий (-ая) в своих интересах и интересах моих несовершеннолетних
детей (нужное подчеркнуть)

Даю свое согласие оператору персональных данных — Комитету по образованию
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 21, тел. 8 (88772) 52-40-41, е-тай: од01 @уапдех.та) на
обработку своих персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, в целях
участия в конкурсе.

Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку которых дается согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;

|

- паспортные данные;
- состав семьи;
- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания);
- номер мобильного телефонов;
- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия

в конкурсе.
А также, даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой

информации материалов о нашей семье, представленных для участия в конкурсе. (в случае
принятия такого решения организационным комитетом).

Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по-моему,
письменному заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьей 14
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Отозвать
настоящее согласие путем направления письменного уведомления можно не ранее
окончания срока окончания конкурса. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении
персональных данных, прошедших обработку до вступленияв силу такого отзыва.

В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель
подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с положениями Федерального законаот 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

( )«_» 2021г.
(подпись) (расшифровка подписи)


