ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
проведения, содержание и требования к участникам регионального форума
молодых семей (далее – Форум).
1.2. Форум направлен на формирование условий для взаимодействия
молодых и активных семей региона.
1.3. Форум проводится согласно плану работы Государственного
(областного) бюджетного учреждения «Управление молодежной политики»
на 2020 год.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: формирование условий для взаимодействия молодых и
активных семей региона.
2.2. Задачи:
 создать условия для укрепления семейных ценностей в молодежной
среде;
 способствовать формированию благоприятной среды в семье;
 повысить уровень информированности по вопросам социальной
поддержки молодых семей;
 создать условия для организации совместного досуга членов семьи и
творческой семейной деятельности;
 развить творческий потенциал молодых семей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организатором Форума на территории Липецкой области является
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление
молодежной политики» (далее – Организатор). Соорганизатором Форума
выступает Отделение Липецк Главного управления Банка России по ЦФО.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в Форуме приглашаются молодые семьи, проживающие
на территории Липецкой области, молодые люди, собирающиеся вступить в
брак, одинокие родители с детьми. Возраст участников (для полных семей –
одного из супругов) не должен превышать 35 лет. Возраст детей участников
не регламентируется.

4.2. Для участия в Форуме необходимо в срок до 11 октября 2020 года
(включительно) подать заявку через Автоматизированную информационную
систему «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/), выбрав мероприятие
«Региональный форум молодых семей» и заполнив предложенную анкету.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Форум проводится в онлайн-формате с 12 по 16 октября 2020 года
и включает в себя образовательный, практико-ориентированный и
интеллектуально-развлекательный блоки, а также творческое задание
«Семейная копилка».
5.2.
Образовательный
и
практико-ориентированный
блоки
представляют собой дистанционные вебинары и мастер-классы, рассчитанные
на четыре тематических дня и пятый итоговый день:
 1 день Форума (12 октября) – семейная психология;
 2 день Форума (13 октября) – здоровый образ жизни;
 3 день Форума (14 октября) – финансовая грамотность;
 4 день Форума (15 октября) – день семьи: хобби, увлечения,
онлайн-викторина;
 5 день Форума (16 октября) – подведение итогов Форума. Награждение
самых активных участников по итогам тематических дней, победителей
и призеров творческого задания, победителей и призеров викторины.
Подробная информация о программе Форума будет опубликована в
официальной группе «Молодежь Липецкой области» социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/48mol) и Instagram (48mol) не менее чем за три дня
до старта Форума.
5.3. Творческое задание «Семейная копилка». Участникам необходимо
подготовить поделку в любой технике исполнения, из любого материала,
соответствующую теме задания. Результатом выполнения задания станет
видеопрезентация, отражающая процесс изготовления, выбор материала и
техники, рассказ о значении финансовой грамотности для современной семьи.
Видеопрезентацию необходимо загрузить на облачное хранилище и
прислать ссылку на него Организатору на адрес электронной почты
inmol48@bk.ru с пометкой в теме письма «Семейная копилка – творческое
задание семьи Ивановых» в срок до 17:00 часов 14 октября 2020 г.
Видеопрезентация должна отвечать следующим требованиям:
 длительность не более 1 минуты;
 горизонтальное ориентирование видео;
 непосредственное участие всей семьи;

 видеопрезентация может быть снята на любительскую видеокамеру или
камеру смартфона;
 допускаются видеопрезентации в формате слайд шоу с озвучкой или
субтитрами;
 видеопрезентация должна соответствовать общепринятым культурным
нормам (отсутствие ненормативной лексики, отсутствие демонстрации
насилия).
5.4. Интеллектуально-развлекательный блок включает проведение
онлайн-викторины, которая состоится 14 октября 2020 года в 17:00 часов в
официальной группе ВКонтакте «Молодежь Липецкой области»
(https://vk.com/48mol). Регистрация на викторину будет доступна с 12 октября
2020 года. Для участия нужно будет заполнить предложенную форму, которая
появится на главной странице сообщества, указав состав и название команды.
Количество участников команды - от 2 до 10.
По итогам онлайн-викторины, среди команд, набравших наибольшее
количество баллов за выполнение задания, определятся три призовых места.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Для оценки творческого задания Организатором формируется
конкурсная комиссия.
6.2 Членами конкурсной комиссии являются представители
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Управление
молодежной политики» и Отделения Липецк ГУ Банка России по ЦФО.
6.3. Конкурсная комиссия:
- проводит оценку материалов участников творческого задания в
соответствии с критериями оценки.
- принимает решение о победителях и призерах творческого задания;
- принимает решение о дополнительных номинациях.
6.4. Критерии оценки
- соответствие творческой работы тематике задания;
- оригинальность;
- эстетика;
- качество исполнения.
За каждый критерий в творческом задании каждый член жюри может
поставить не более 5 баллов.
6.5. По итогам творческого задания, среди участников, набравших
наибольшее количество баллов за выполнение задания, определяются три
призовых места. В случае равенства оценок при подведении итогов

проводится голосование среди конкурсной комиссии, и победитель
определяется большинством голосов.
6.6. Все участники Форума будут награждены сертификатами, а
победители творческого задания и победители онлайн-викторины грамотами
и ценными призами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение, а также в программу Форума.
7.2. Контактная информация:
Г(О)БУ УМП, 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 7, e-mail:
inmol48@bk.ru, тел: 8-906-686-77-55, отдел реализации молодежных
инициатив и проектов, специалист по работе с молодежью
Сабашникова Ирина Олеговна.

