


1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения, содержание и 

требования к участникам Конкурса в 2016 году. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель Конкурса:  

Социальная поддержка института молодой семьи, возрождения традиций, 

обычаев семейных отношений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Включение органов местного самоуправления, организаций, предприятий, 

учреждений в работу со студенческими семьями; 

- Создание модели поощрения студенческой семьи посредством проведения 

различных форм активного досуга; 

- Пропаганда культуры супружеских отношений, ответственного родительства 

и здорового образа жизни; 

- Выявление талантливых молодых семей, их интересов, склонностей и 

оказание им практической поддержки. 

 

3. Руководство Конкурса  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, сформированный из членов Региональной молодежной 

общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан» 

3.2. Организационный комитет Конкурса решает следующие задачи: 

- разрабатывают и реализуют план проведения Конкурса; 

- решают текущие вопросы проведения Конкурса; 

- определяют перечень мероприятий, входящих в программу Конкурса, порядок 

и объемы их финансирования; 

- подготавливают, издают и распространяют информационные материалы 

Конкурса; 

-приглашают для осуществления информационной поддержки и освещения 

Конкурса средства массовой информации; 



- проводят работу по привлечению финансовых, организационных, 

материальных, технических и других ресурсов для обеспечения качественного 

проведения Конкурса.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 Участниками Конкурса могут быть семейные пары, зарегистрированные 

в браке, проживающие в Республике Татарстан, в которых оба члена семьи являются 

студентами очной формы обучения от 18 – 30 лет высшего и средне-специального 

учебного заведения. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурсанты в течение установленных Оргкомитетом Конкурса сроков 

заочного этапа представляют следующие материалы: 

- заявка установленного образца на участие в Конкурсе п.5.3. (Приложение 1);  

- документы п.5.2.2.  

- эссе на выбранную тему «Студенческая семья - это», «Моя семья – моя крепость», 

«Кто в доме хозяин?!». 

5.2 I этап 7 ноября - 20 ноября 2016 г. – заявочная кампания.  

Прием заявок, регистрация участников (Приложение 1): 

5.2.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок до 20 ноября 2016 

года.  

5.2.2 Для участия в Конкурсе, участники направляют на адрес электронной 

почты studsemya@gmail.com следующие документы:  

  - Заполненная заявка (Приложение 1)  

  - Сканированную копию продленного студенческого билета; 

  - Сканированную копию свидетельства о браке; 

 - Семейное фото – 1 шт.  

5.2.3 Заявка считается рассмотренной, если в ответ отправителя было 

направлено электронное письмо с подтверждением получения заявки. 
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5.2.4 Заявка считается  принятой к участию,  после отправки задания 

участником на электронную почту Конкурса, и получения ответного письма об 

участии. 

5.3 По итогам I этапа жюри Конкурса отбирают 6-7 пар для участия в 

финале Конкурса.  

5.4 9 декабря 2015 г. – финал конкурса. 

 

6. Регламент проведения финального этапа Конкурса 

6.1 Финал конкурса проводится 9 декабря  

6.2 Конкурсная программа финального этапа состоит из следующих 

процедур: 

6.2.1 Конкурс визитная карточка «Наша семья» (домашняя заготовка) – 

участники Конкурса готовят выступление до 5 минут, в рамках которого 

представляют свою семью.   

6.2.2  Конкурс «Хорошо ли вы знаете друг друга?» - конкурсантам задаются 

вопросы, на которые им необходимо ответить.  

6.2.3 Конкурс «Сюрприз» - условия задания сообщаются конкурсантам за час 

до проведения конкурсной процедуры.  

6.2.4 Конкурс «Наш талант» (домашняя заготовка) – конкурсанты готовят 

творческое выступление до 5 минут. 

 

7. Услуги, предоставляемые организаторами 

7.1. Расходы по организации и проведению Конкурса несут Организаторы 

Конкурса. 

7.2 Транспортные расходы, связанные с проездом до места проведения и 

обратно осуществляются за счет средств участников Конкурса. 

 

8. Прочие условия 

8.1 Материалы конкурсного задания предоставляются в электронном 

варианте согласно п. 5.2.2 



 8.2 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

8.3 Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости использовать 

конкурсные материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать их.   

 

9. Жюри Конкурса 

9.1 Для проведения и оценки очного и заочного этапов Конкурса, 

формируется состав жюри. Членами жюри могут быть представители 

исполнительной и законодательной власти Республики Татарстан, представители 

общественности и общественных объединений республики. Жюри Конкурса вправе 

учреждать специальные призы. Жюри премии проводит экспертизу материалов, 

представленных на заочный этап Конкурса. 

9.2 Каждое Конкурсное задание оценивается отдельно. Максимальная 

оценка за каждое выступление – 10 баллов. Работа жюри протоколируется. 

 

10.Контактная информация  

10.1 Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов 

Республики Татарстан» 

10.1.1 Юридический адрес: г. Казань ул. Габдуллы Тукая д.58 оф.303 

10.1.2 Контакты: +7(987)188-61-24, studsemya@gmail.com 

 

 

 

Настоящее положение является приглашением на Конкурс. 
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Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

1. ФИО супруга 

2. Дата рождения супруга  

3. ВУЗ, факультет 

4. Контактный телефон 

5. E-mail 

 

6. ФИО супруги 

 

7. Дата рождения супруги 

8. ВУЗ, факультет 

9. Контактный телефон 

10. E-mail 

 

11. Наличие детей 

 

12. ФИО, Дата рождения (при наличии) 

13. Дата вступления в брак 

14. Город проживания 

15. ЗАДАНИЕ (Эссе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * К заявке прилагаются ксерокопия свидетельства о заключении брака, 

свидетельство о рождении ребенка, семейные фотографии и отправляются на почту 

studsemya@gmail.com .  
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