
Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 3018
г. Благовещенск

Об организации и проведении 
городского конкурса 
«Молодая семья —  2022»

С целью эффективной реализации в городе Благовещенске одного из 
приоритетных направлений государственной молодежной политики 
«Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Управлению по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска провести на территории 
муниципального образования города Благовещенска с 20 июня по 15 июля 
2022 года городской конкурс «Молодая семья —  2022».

2. Утвердить Положение об организации и проведении городского 
конкурса «Молодая семья —  2022» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Управлению бюджетного учета администрации города Благовещенска 
обеспечить финансирование городского конкурса «Молодая семья —  2022 за 
счет средств городского бюджета по разделу «Молодежная политика».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Благовещенск» и подлежит размещению в официальном сетевом 
издании npa.admblag.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев



Приложение 
к постановлению администрации 

города Благовещенска 
от 14.06.2022 № 3018

Положение об организации и проведении 
городского конкурса «Молодая семья — 2022». 

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Молодая семья —  2022» (далее — Конкурс) 

проводится в целях определения и поощрения активных молодых семей 
города Благовещенска, укрепления института семьи, пропаганды семейных 
ценностей, позитивного опыта семейного воспитания.

1.2. Номинации конкурса:
—  «Молодая многодетная семья»;
—  «Молодая семья».

2. Участники Конкурса

2.1. К участию в номинации «Молодая многодетная семья» 
приглагваются молодые семьи, воспитывающие трех и более детей, в том 
числе приёмных.

2.2. К участию в номинации «Молодая семья» приглашаются 
молодые семьи, не имеющие детей, в том числе приемных или 
воспитывающие одного или двух детей, в том числе приемных.

2.3. Общие требования к семьям, участвующим в Конкурсе:
—  семья должна состоять в зарегистрированном в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке браке;
—  возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет;
—  супруги должны являться гражданами Российской Федерации и 
проживать на территории города Благовещенска;
— один из членов семьи или несколько занимаются общественно
полезной, трудовой, творческой или спортивной деятельностью (можно 
на выбор), имеют достижения в этих сферах.

3. Организатор Конкурса, экспертная комиссия
3.1. Организатором Конкурса, осуществляющим координацию работ по 

организации и проведению Конкурса, является управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска 
(далее —  Организатор).

Организатор Конкурса:
—  формирует и утверждает экспертную комиссию и организует ее 

работу;
осуществляет информирование населения о проведении Конкурса и 

его результатах;
— определяет процедуру награждения победителей Конкурса;



— рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 
проведения Конкурса.

3.2. Определение победителей Конкурса осуществляет экспертная 
комиссия.

3.3. В состав экспертной комиссии могут включаться представители 
Организатора Конкурса, общественных объединений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, депутатов 
Благовещенской городской Думы, индивидуальных предпринимателей и 
организаций, участвующих в реализации государственной молодежной 
политики или оказывающих услуги для молодежи.

3.4. В состав экспертной комиссии входит не менее 4 человек. 
Председатель экспертной комиссии определяется Организатором Конкурса 
при формировании состава экспертной комиссии.

3.5. Экспертная комиссия осуществляет свои функции безвозмездно.
3.6. По окончании срока подачи заявок Организатор в течение 2 (двух) 

рабочих дней проводит заседание экспертной комиссии, на котором каждый 
из членов экспертной комиссии получает бланки оценок со списком 
Участников, перечнем критериев и системой оценки по каждой номинации.

3.7. Победители Конкурса определяются в каждой номинации отдельно 
по наибольшему количеству баллов.

3.8. В номинации «Молодая семья» также определяется призер 
Конкурса, занявший II место.

При подведении итогов в случае равенства баллов у двух или более 
Участников в одной номинации председатель экспертной комиссии имеет 
право решающего голоса. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе 
заседания экспертной комиссии. Копия протокола передается Организатором 
Конкурса в управление бюджетного учета администрации города 
Благовещенска.

3.9. В случае подачи на участие в конкурсе менее двух заявок в каждой 
номинации. Конкурс считается несостоявшимся.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо:
4.1.1. В период с 20 по 30 июня 2022 года предоставить в управление 

по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Благовещенска по адресу: ул. Ленина, 97, каб. 8 (понедельник-пятница с 
09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) на бумажном носителе или в форме 
электронного документа на электронную почту ormblag@mail.ru заявку о 
выдвижении семьи на Конкурс, состоящую из (далее -  заявка):

— заявления о выдвижении семьи на Конкурс по форме, согласно 
приложению №1 к наетоящему положению.

—  письменного согласия Участника на выдвижение, включая согласие 
на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему положению (заполняется каждым совершеннолетним членом 
семьи).

копий паспортов, свидетельства о браке, свидетельств о рождении 
детей (документов об установлении опеки (попечительства).

mailto:ormblag@mail.ru


—  фотографии с изображением всех членов семьи (в электронном
виде).

—  портфолио, в котором могут быть представлены дипломы, 
благодарственные письма, почетные и другие грамоты, публикации, 
сертификаты за последние 3 года, которые подтверждают социально
значимую активность семьи.

— презентации в формате MicrosoftPowerPoint (не более 25 слайдов) 
и/или видеоролика продолжительностью не более 3 минут на тему «Моя 
семья», содержащих информацию: о семье, семейных ценностях, её 
достижениях в общественно-полезной и (или) трудовой, творческой, 
спортивной деятельностях.

По желанию Участников ими могут быть представлены 
дополнительные материалы (генеалогическое дерево, копии публикаций в 
СМИ, дополнительные видеоролики и пр.).

4.2. Определение лауреатов Конкурса осуществляется в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня заседания экспертной комиссии, 
предусмотренного разделом 3 настоящего положения.

5. Критерии оценки участников
5.1. Критерии оценок презентации или видеоролика, а также 

представленных дополнительных материалов на тему «Моя семья»:
• наличие семейных традиций;
•степень социальной активности семьи: достижения в общественно

полезной и (или) трудовой/ творческой/ спортивной деятельностях;
• оригинальность презентации/видеоролика;
• полнота раскрытия темы;
Каждый критерий оценивается по 10 (десятибалльной) щкале.
5.2. Комиссия Конкурса не рассматривает заявки:
— не соответствующие требованиям настоящего положения;
—  поданные после окончания срока подачи, указанного в пункте 4.1.1 

настоящего положения.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Организатор Конкурса определяет дату и формат подведения 

итогов Конкурса.
6.2. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов признаются 

победителями, призерами и награждаются дипломами, а также денежными 
премиями:

—  в номинации «Молодая многодетная семья» —  в размере 45 ООО 
(сорока пяти тысяч) рублей.

в номинации «Молодая семья» в размере 35 ООО (тридцати пяти 
тысяч) рублей —  за I место, 20 ООО (двадцати тысяч) рублей -  за II место.

Премии выплачиваются победителям и призерам Конкурса на 
основании протокола заседания экспертной комиссии. Перечисление премии



осуществляется на основании первого поступившего от одного из еупругов 
семьи победителя, призера Конкурса заявления и копий документов, 
согласно приложению № 3 к настоящему положению, предоставленных в 
управление бюджетного учета администрации города Благовещенска.

6.3. Перечисление премии осуществляется в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня предоставления заявлений победителей, призера 
Конкурса и копий документов, согласно приложению № 3 к настоящему 
положению, в управление бюджетного учета администрации города 
Благовещенска.



Приложение №1 
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Молодая 

семья —  2022».
Заявление о выдвижении семьи на городской конкурс 

«Молодая семья — 2022»:

№ Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Степень 
родства(по 

отношению к 
соискателю)

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Место учебы, работы, 
вид деятельности, 

должность

1

2

3

4

2. Стаж семейной жизни с даты регистрации брака (можно указать также с даты 
сожительства)______ _______________________________________

3. Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной, 
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной, научной деятельности с 
указанием ФИО члена семьи и кратким описанием достижений:

4. Описание семейных традиций:

5. Контактный 
супругов._________

телефон и электронный адрес каждого из

Дата: Подпись одного из супругов семьи-участника:



Приложение №2 
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Молодая семья —  2022»

Письменное согласие участника на выдвижение, включая согласие на
обработку персональных данных;

СОГЛАСИЕ 
на участие в городском конкурсе 

«Молодая семья —  2022»
я _

(ФИО)  (дата рождения)
документ, удостоверяющий 
личность №

выдан:

(дата выдачи, кем выдан)
Проживающий по адресу:

телефон: _______________________ ,email:

подтверждаю все биографические сведения и выдвижение 
моей кандидатуры для участия в городском конкурсе 

«Молодая семья—  2022»:

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных. Я 
проинформирован, что

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска

(указать наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.
Данное еогласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

 / /



Приложение №3 
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Молодая семья —  2022»

Мэру города Благовещенска

от победителя в номинации

конкурса «Молодая семья —  2022», 
Ф.И.О.

Тел.:

Заявление

Прошу перечислить причитающуюся моей семье премию за победу в 
городском конкурсе «Молодая семья —  2022» на расчетный счет

открытый в
(наименование и БИК банка)

К заявлению прилагаю:
- копии следующих документов: паспорта (вторая, третья и пятая 

страницы), ИНН, СНИЛС;
- реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации 

Российской Федерации.

Подписывая настоящее заявление, я бессрочно даю согласие на обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование) администрацией города Благовещенска моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении для единовременной денежной выплаты за победу в 
городском конкурсе «Молодая семья — 2022».

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)




