
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  ХIV  городском конкурсе  супружеских пар  «Молодая семья - 2018» 
 

 

Городской конкурс супружеских пар «Молодая семья - 2018» проводится 

администрацией города Прокопьевска для повышения статуса семьи, престижа семейной 

жизни и создания условий для укрепления молодой семьи. Конкурс посвящен  75-летию 

Кемеровской области. 
 

Цели и задачи конкурса: 

 Реализация государственной семейной и молодежной политики, финансовая поддержка 

молодой семьи, формирование здорового образа жизни и раскрытие творческого 

потенциала семьи; 

 Повышение престижа семейного образа жизни; 

 Укрепление роли семьи в сохранении и развитии духовности, преемственности лучших 

семейных традиций и культурных традиций Прокопьевска; 

 Улучшение жилищно-бытовых условий молодых семей. 
 

Учредители и организаторы: 

Учредители: администрация города Прокопьевска. 

 Организаторы: отдел по молодежной политике и туризму Управления по физической 

культуре и спорту администрации города Прокопьевска, Управление по культуре 

администрации города Прокопьевска. 
 

Участники конкурса: 

В конкурсе может принимать участие молодая семья, в которой оба супруга не 

достигли 35-летнего возраста (на момент проведения финала), состоящие в 

зарегистрированном браке не менее 1 года, студенческие и молодые семьи,  постоянно 

проживающие на территории города Прокопьевска (адрес регистрации – город 

Прокопьевск) и не имеющие жилья в личной собственности.   

Условия проведения конкурса: 

Организационный сбор состоится 22 марта 2018 года в 16.00 часов в здании №2 

администрации города Прокопьевска (ул. Артема, 9).  

Конкурс проводится в 4 этапа. 

1-й этап – отборочный творческий. Проводится 12 апреля 2018 года (место и время 

будут обозначены позже).  На данном этапе каждая семья в творческой форме представляет 

«Визитную карточку» (до 10 мин.), в которой необходимо представить свою семью как 

общественно-полезную ячейку общества. Семьи, набравшие минимальное количество баллов 

по итогам отборочного творческого этапа, выбывают из конкурса. 

2-й этап – отборочный спортивный. Семьи, набравшие максимальное количество 

баллов по итогам творческого и спортивного отборочных этапов,  проходят в финал конкурса.  

3-й этап – практический вклад семей в благоустройство города. Участвуют в 

обязательном порядке все семьи, прошедшие в финал по итогам двух отборочных туров.  

4-й этап – финальный. Проводится 27 июня 2018 года.  
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца 

(Приложение). Прием заявок состоится  29 марта  2018  года с 09.00 до 15.00 часов по адресу 

ул. Артема, 9 , 2 этаж,  кабинет №4 (отдел по молодежной политике Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Прокопьевска,  телефон 61-23-40) 
 
 

 



Подведение итогов, награждение победителей 

Для подведения итогов конкурса создается жюри, которое формируется из известных в 

городе творческих деятелей, представителей органов государственной и муниципальной 

власти, средств массовой информации. Решения жюри оформляется протоколом. 

Победителю конкурса вручается сертификат на получение квартиры. 

Остальные участники конкурса награждаются дипломами,  ценными призами и 

подарками. Участники конкурса, выбывшие после 2 и 3 этапов конкурса, награждаются 

дипломами и сувенирами во время проведения финала конкурса. 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о ХIV городском конкурсе 

супружеских пар «Молодая семья – 2018» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья - 2018» 
 

1. Краткие сведения о семье:  

 Ф.И.О. (полностью) членов семьи,  

 дата и  место рождения членов семьи,   

 домашний адрес по прописке и реального проживания,  

 образование (название учебного заведения без сокращений, год окончания, специальность) 

 место работы / учебы (полное название организации, должность (специальность, курс), 

стаж работы в организации),  

 контактные  телефоны (домашний, рабочий, мобильный)  
 

 2. Развернутое резюме (увлечения, хобби, история знакомства, традиции семьи,  

профессиональные и жизненные достижения, награды) на бумажном носителе и по 

электронной почте mol3846@yandex.ru с пометкой в теме «Конкурс_резюме семьи (фамилия 

семьи)». 

3. Копия свидетельства о браке.  

4. Копия свидетельств о рождении детей.  

5. Копии  паспортов супругов (стр.  «фото, прописка, семейное положение, дети»). 

6. Копии ИНН супругов. 

7. Копии пенсионных страховых свидетельств супругов. 

8. Характеристики с места работы (учебы), заверенные руководителями соответствующих 

организаций. 

9. Справка из мест учебы супругов. 

10. Справка из БТИ об отсутствии в собственности жилья (на каждого члена семьи).  

11.  Справка из  юстиции об отсутствии в собственности жилья (на каждого члена семьи). 

12.  Семейные фотографии (3-5 штук). 
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