
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  06.08.2020  №  1414-ПА 

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 12.03.2020 № 450-ПА «Об организации и проведении городского конкурса 

«Молодая семья - 2020» 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)» (в редакции Указа Губернатора 
Свердловской области от 26.06.2020 № 335-УГ), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2020 

№ 450-ПА «Об организации и проведении городского конкурса «Молодая семья - 
2020» (далее - постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2020 
№ 450-ПА) следующие изменения: 

1) в наименовании, в тексте постановления и в приложениях № 1-2 слова 
«городского конкурса» заменить словами «городского фестиваля-конкурса» 
в соответствующих падежах; 

2) пункт 4 постановления признать утратившим силу; 
3) в абзаце втором пункта 8 слова «Срок контроля - 1 августа 2020 года.» 

заменить словами «Срок контроля -15 ноября 2020 года.». 
2. Внести в Положение об организации и проведении 

городского конкурса «Молодая семья - 2020», утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2020 № 450-ПА, изменения, изложив 
его в новой редакции (приложение). 

3. Внести в состав оргкомитета по подготовке и проведению 
городского конкурса «Молодая семья - 2020», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2020 № 450-ПА (далее - состав 
оргкомитета), следующее изменение: 

вывести из состава оргкомитета Олега Валентиновича Сараева, начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Глава города 	 В.Ю. Пинаев 
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Приложение  
к  постановлению  

Администрации  города  
от  06.08.2020 №  1414-ПА  

Положение  
об  организации  и  проведении  городского  фестиваля-конкурса  

«Молодая  семья  — 2020» 

Статья  1. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи  городского  
фестиваля-конкурса  «Молодая  семья  — 2020» (далее  — Фестиваль), порядок  
отбора  участников, сроки  проведения, содержание  и  программу. 

2. Фестиваль  проводится  в  режиме  он-лайн  на  официальном  сайте  МБУ  
«Городской  Дворец  молодёжи» (www.gdmnt.ru), группах  «Городской  Дворец  
молодёжи» в  социальных  сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники » 
среди  молоды  семей, отвечающих  требованиям, указанным  в  статье  5 
настоящего  Положения. 

З. Молодые  семьи  могут  принять  участие, как  в  одном  конкурсе  
Фестиваля, так  и  во  всех. 

4. Участие  в  Фестивале  оценивает  жюри, определяя  победителей  и  
призеров  в  каждом  конкурсе. 

5. Награждение  победителей, призеров  и  участников  проводится  после  
завершения  всех  конкурсов  Фестиваля. 

6. Финансирование  Фестиваля  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  
города  Них  ний  Тагил. 

Статья  2. Цели  и  задачи  Фестиваля  

1. Цель: пропаганда  и  повышение  статуса  института  семьи, 
формирование  общественного  мнения  о  преимуществах  семейных  ценностей, 
укрепление  и  развитие  семенных  традиции. 

2. Задачи: 
1) создание  условий  для  самореализацин  молоды  семей; 
2) поддержка  и  поощрение  молодых  семей; 
3) укрепление  семейных  традиций  и  связи  поколений; 
4) привлечение  внимания  органов  государственной  власти, местного  

самоуправления, бизнеса, предприятий, организаций, общественны  
объединений  и  средств  массовой  информации  к  проблемам  молодых  семей. 

Статья  З. Учредители  и  организаторы  Фестиваля  

1. Учредитель: Администрация  города  Нижний  Тагил. 
2. Организаторы: 
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1) Управление  по  развитию  физической  культуры, спорта  и  молодежной  
политики  Администрации  города  (далее  — Управление); 

2) Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Городской  Дворец  
молодежи» (далее  — Дворец  молодежи). 

3. Специалисты  органов  Администрации  города, указанных  в  настоящем  
постановлении, ответственны  за  информирование  молодых  семей  о  проведении  
конкурсных  этапов  фестиваля  в  организациях, учреждениях, предприятиях  всех  
форм  собственности  и  направлении  молодых  семей  для  участия  в  Фестивале. 

4. Специалисты  Управления  и  Дворца  молодежи  отвечают  за  
организацию  и  проведение  всех  конкурсов  Фестиваля, награждение  
победителей  и  призёров. 

Статья  4. Порядок  проведения  

Фестиваль  проводится  в  4 этапа: 
1) 1 этап  — информационный: 
- рассылка  Положения  о  Фестивале, реклама  Фестиваля  в  муниципальных  

средствах  массовой  информации  и  социальных  сетях; 
- срок  проведения: с  20 августа  по  1 сентября  2020 года; 
2) 2 этап  — прием  заявок: 
- молодые  семьи, желающие  принять  участие  в  конкурсных  этапах, 

высылают  анкету-заявку  на  электронный  адрес: molodaysemy@уапдех.ги  
(приложение  №  1 к  настоящему  Положению); 

- срок  проведения: с  20 августа  по  1 сентября  2020 года; 
3) 3 этап  — конкурсный: 
срок  проведения: с  3 сентября  по  19 октября  2020 года; 
4) 4 этап  - награждение  победителей  и  призёров: 
срок  проведения: 28 октября  2020 года  во  Дворце  молодёжи  в  18.00 часов. 

Статья  5. Участники  и  условия  участия  

1. Участниками  конкурсов  Фестиваля  могут  стать  молодые  семьи: 
1) постоянно  проживающие  на  территории  муниципального  образования  

«город  Нижний  Тагил»; 
2) в  возрасте  до  35 лет  включительно; 
3) состоящие  в  зарегистрированном  браке; 
4) имеющие  детей  (одного  и  более). 
2. Победители  городских  фестивалей  и  конкурсов  «Молодая  семья» 

прошлых  лет  могут  принять  участие  в  Фестивале. 
3. Молодые  семьи  могут  принять  участие  в  одном  или  в  нескольких  

конкурсах. 
4. Организаторы  имеют  право  обратиться  за  дополнительной  

информацией  и  разъяснениями  к  конкурсантам, а  также, с  их  согласия, 
проводить  интервьюирование, видеосъемку  детей, родственников  и  друзей  
участников  Фестиваля. 
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5. Конкурсы  Фестиваля  будут  проводиться  в  том  случае, если  на  каждый  
из  них  будет  принято  не  менее  четырёх  заявок. 

6. Победителям  и  призёрам  каждого  конкурса  для  получения  призов  
необходимо  предоставить  копии  следующих  документов: паспорта  супругов, 
свидетельство  о  регистрации  брака, свидетельство  о  рождении  ребенка. 

Статья  6. Программа  проведения  Фестиваля  

1. Квест  «Три  звезды». 
Интеллектуальная  игра  на  знание  исторических  дат  и  памятников  

Великой  Отечественной  войны  Нижнего  Тагила. 
2. Конкурс  видеороликов  «Они  сражались  за  Родину». 
В  роликах  молодые  семьи  рассказывают  о  победителях  - дедах, прадедах, 

родственниках  и  друзьях  семей-участниц  Фестиваля. 
З. Вокальный  конкурс  «Песни  Победы». 
Семьи  исполняю  свои  любимые  песни  о  Великой  Отечественной  войне. 

Снимают  исполнение  на  видео. При  подведении  итогов  конкурса  
приветствуется  монтаж  видеоклипов  на  песню. Возможно  участие  групп  
поддержки. 

4. «Поздравительная  открытка  «С  Днём  Победы!». 
Семьи  изготавливают  открытку  медиа. Исполняют  стихотворение, 

посвящённое  75-летаю  Победы. Снимают  исполнение  на  видео. Открытка  
может  послужить  фоном  для  чтеца. 

5. Конкурс  макетов  - мастер-класс  «Сражения  Великой  Отечественной  
войны». 

Семьи  изготавливают  макеты  известных  сражений  Великой  
Отечественной  войны, снимают  процесс  макетов  на  видео. При  этом  
комментируют  свои  действия, количество  и  качество  материалов, 
необходимость  и  историческую  принадлежность  тех  или  иных  моделей  макета  
и  прочее. 

б. Конкурс-смотр  строя  и  песни  «Победный  смотр». 
Семьи  маршируют, выполняя  задачи, поставленные  командиром. 

Исполняют  строевую  песню. Возможно  участие  групп  поддержки. 

Статья  7. Жюри  Фестиваля  

1. При  проведении  конкурсов  Фестиваля  состав  жюри  формирует  
Управление  и  Дворец  молодежи  из  числа  специалистов  по  направлениям  
проведения  Фестиваля, специалистов  органов  Администрации  города, 
представителей  Нижнетагильской  городской  Думы, общественных  
организаций, спонсоров. 

2. Решение  жюри  является  окончательным  и  пересмотру  не  подлежит. 
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Статья  8. Награждение  победителей  

1. Победителем  в  каждом  конкурсе  Фестиваля  становится  молодая  семья, 
набравшая  наибольшую  сумму  баллов. 

2. Победители  и  призеры  (1-е, 2-е  и  3-е  место) определяются  в  каждом  
конкурсе  Фестиваля. 

3. Молодые  семьи  - победители  и  призеры  награждаются  дипломами  и  
призами  (подарочными  сертификатами ). 

Статья  9. Спонсоры  Фестиваля  

1. Спонсорами  могут  стать  юридические  и  физические  лица, оказавшие  
материальную  и  иную  помощь  в  подготовке  и  организации  мероприятий  
Фестиваля. 

2. Организаторы  Фестиваля  обеспечивают: 
1) размещение  рекламы  спонсоров  на  онлайн-площадках  проведения  

конкурсов; 
2) участие, по  желанию, представителя  спонсоров  в  составе  жюри; 
3) учреждение  спонсорами  специальных  призов. 

Статья  10. Заключительные  положения  

1. Организаторы  оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  в  условия  
проведения  Фестиваля. 

2. Вопросы  и  предложения, связанные  с  организацией  и  проведением  
Фестиваля, принимаются  по  адресу: 622036, город  Нижний  Тагил, улица  
Пархоменко, 37, Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Городской  Дворец  
молодежи», телефон  41-Об-00, а  также  на  адрес  электронной  почты: 
шо1ос1ау5ешууапс1ех.гв. 
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Приложение  
к  Положению  об  организации  
и  проведении  городского  

фестиваля-конкурса  «Молодая  
семья  - 2020» 

Анкета-заявка  
претендентов  на  участие  в  городском  фестивале-конкурсе  

«Молодая  семья  - 2020» 

В  каком  конкурсе  фестиваля  вы  будете  участвовать? 

1. Ф.И.О. супругов  
Он 	  
Она 	  
Дети 	  
2. Домашний  адрес; домашний, мобильные  
телефоны 	  
З. Место  работы, учебы, специальность, образование: 
Он 	  
Она 	  
Дети 	  
4. Дата  рождения  
Он 	  
Она 	  
Дети 	  
5. Число, месяц  и  год  регистрации  брака  

6. Семейные  увлечения, 
традиции 	  

7. Какой  конкурс  (онлайн  или  офлайн) вы  можете  предложить  для  семейных  
пар? 	  

8. Что  ваша  семья  сделает  (сделала) для  своего  города  (улицы, 
двора) 	  

9. Выражаем  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  при  
получении  призов  за  1, 2 и  3 места  в  конкурсах  фестиваля  

Подпись  (он): Подпись  (она): 
Дата: Дата  


