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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении заочного регионального конкурса 

молодых семей "Студенческая семья – 2018" (далее – Конкурс). Конкурс 

реализуется в соответствии с государственной программой 

Волгоградской области  "Региональная молодежная политика 

Волгоградской области") на 2017-2020 годы, в рамках социального 

проекта "Всем-семья".   

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, сроки, 

порядок и условия  проведения Конкурса.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - пропаганда и повышение общественного 

престижа семейного образа жизни и ценностей семьи среди молодежи.  

2.2. Задачи конкурса:  

- содействие формированию активной позиции студенческой 

семьи в жизни общества; 

- содействие развитию художественно-творческого, делового,  

культурного потенциала студенческих семей, вовлечение их в 

активную социокультурную жизнь региона. 

 

3. Организаторы, жюри Конкурса 
3.1. Организатором конкурса является ГБУ ВО "Центр молодежной 

политики" при поддержке комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области.  

3.2. Состав Жюри утверждается приказом ГБУ ВО "Центр 

молодежной политики". Жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров по номинациям. Решение Жюри оформляется протоколом в 

соответствии с критериями (Приложение 1). Жюри имеет право 

присуждать не все призовые места или делить одно призовое место 

между участниками Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса и требования к ним 
4.1. Участниками Конкурса могут быть:    

Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, 

возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. 

 - супружеские пары, зарегистрированные в браке, в которых хотя 

бы один из супругов является обучающимся очного (заочного) 

отделения профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, расположенной в 

Волгоградской области;  

- супружеские пары, зарегистрированные в браке, в которых хотя 

бы один из супругов является аспирантом образовательной 

организации высшего образования, расположенной в Волгоградской 

области. 
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5. Место и время проведения мероприятия 
5.1. Конкурс проводится с 01 ноября по 10 декабря 2018 года.   

5.2. Конкурс проводится дистанционно.  

 

6. Содержание, условия, порядок, сроки и организация  

проведения конкурса 

6.1. Конкурс не требует очного участия конкурсантов. 

6.2. Участники направляют конкурсные документы на e-mail: 

molodej34@centermol.ru в срок  до 20 ноября 2018 года.  Конкурсная 

документация: 

 - заявка на участие в  Конкурсе (Приложение 2);  

 - копия свидетельства о заключении брака; 

 - копия студенческого билета (удостоверения аспиранта); 

 - копии  грамот, дипломов, благодарственных писем; 

 - согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 - видеоролик. Формат видеоролика – mp4, avi, продолжительность  

не более 5 минут. В видеоролике должна содержаться информация о 

составе семьи, её достижениях,  семейных ценностях и традициях.   

  - семейные фотографии. Фотографии предоставляются в формате 

JPG или TIFF, 300 dpi, не более 20 штук, каждая фотография должна 

быть подписана. Характер фото – позитивный, отражающий лучшие 

традиции и взаимоотношения внутри семьи. 

 - дополнительные материалы, представленные по усмотрению 

семьи (портфолио, генеалогическое дерево, копии публикаций в СМИ, 

дополнительные видеоролики и пр.). 

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Молодая семья студентов; 

- Молодая семья аспирантов. 

6.4. Семья – победитель и семьи - призеры Конкурса награждаются 

дипломами и памятными призами; семьи - участники - грамотами. 

6.5. Подведение итогов Конкурса состоится на торжественном 

награждении призеров и участников.  О дате, времени и месте 

проведения торжественного награждения мероприятия всем 

участникам будет сообщено дополнительно. 

6.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Куратор Конкурса – специалист по работе с молодежью ГБУ ВО 

"Центр молодежной политики" – Спирина Евгения Владимировна, тел. 

8(8442) 60-16-47, e-mail: molodej34@centermol.ru.   

 

 

 

mailto:molodej34@centermol.ru
mailto:molodej34@centermol.ru
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Приложение 1 
к Положению о заочном региональном  

конкурсе молодых семей   

"Студенческая семья – 2018" 

 

 

Критерии оценки конкурсной документации 

заочного регионального конкурса молодых семей 

"Студенческая семья – 2018" 

 

1. Полнота предоставления документации; 

2. Качество оформления документации; 

3. Художественное оформление;  

4. Логичность изложения и качество представленного материала; 

5. Оригинальность (для видеоролика); 

6. Соблюдение регламента (для видеоролика). 
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Приложение 2 
к Положению о заочном региональном  

конкурсе молодых семей   

"Студенческая семья – 2018" 

 

 

Заявка на участие семьи 

заочном региональном конкурсе молодых семей 

"Студенческая семья – 2018" 

 

1. Состав семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Степень 

родства 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Место учебы 

(наименование 

учебного 

заведения, 

факультета) / 

место работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

2. Стаж семейной жизни _______________________________________ 

3. Основные достижения членов семьи в профессиональной, 

общественной, творческой, предпринимательской, учебной, 

спортивной деятельности с указанием ФИО члена семьи и кратким 

описанием достижений: 

_____________________________________________________________ 

4. Краткое описание  истории, семейных ценностей и традиций семьи:  

_____________________________________________________________ 

5. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

_____________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________ Подписи: 

Супруг    _____________ 

Супруга  _____________ 
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Приложение 3 
к Положению о заочном региональном  

конкурсе молодых семей   

"Студенческая семья – 2018" 

 
Согласие на обработку персональных данных участника  

заочного регионального конкурса молодых семей  "Студенческая семья – 2018" 

 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в регионального заочном конкурсе молодых семей "Студенческая семья - 2018", в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие на обработку персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации: 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных данных может 

осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, 

изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения.  

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

подачи в ГБУ ВО "ЦМП" письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.  

Данное Согласие действует на период проведения Конкурсов. 

 

 ___________                                                     _____________/Ф.И.О./               
        (дата)                                                                                         (подпись)  

 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных участника  

заочного регионального конкурса молодых семей  "Студенческая семья – 2018" 

 
Я, _________________________________________________________________________________________  

(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в регионального заочном конкурсе молодых семей "Студенческая семья - 2018", в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие на обработку персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации: 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных данных может 

осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, 

изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения.  

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

подачи в ГБУ ВО "ЦМП" письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.  

Данное Согласие действует на период проведения Конкурсов. 

 

 ___________                                                     _____________/Ф.И.О./               
        (дата)                                                                                         (подпись) 

 

 


