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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Семь Я»
I. Общие положения
1.1.
Городской конкурс «Семь Я» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022
г.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, место проведения,
участников, условия проведения и подведение итогов Конкурса.
1.3. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: поддержка творческой инициативы молодых семей города Тобольска.
2.2. Задачи:
- укрепление института семьи, формирование у молодежи ответственного
отношения к семье;
- повышение в обществе статуса и престижа семьи;
- выявление творческого потенциала молодых семей;
- информирование жителей города о работе клуба «Молодая семья» и привлечение
в клуб новых участников;
- повышение статуса социально благополучной молодой семьи.
III. Учредитель и организаторы
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
3.2. Организаторы:
- муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска»;
- клуб «Молодая семья».
3.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет (Приложение
№1). Оргкомитет решает вопросы организации и проведения Конкурса, утверждает
сценарий, призовой фонд и состав жюри.
IV. Участники Конкурса

4.1.
Участниками конкурса являются молодые семьи и молодые семьи с детьми
города Тобольска. Возраст супругов до 35 лет.

V. Дата, место и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоит из трех этапов и финала конкурса.
- 05 марта 2022 г., 19.00 - блиц-игра «У семейного очага», посвященная Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню (Центр молодежных инициатив,
г.Тобольск.4 мкр., № 55). Заявки на участие в мероприятии принимаются до 01 марта 2022
г.
<.
- 14 мая 2022 г., 11.00 - конкурсно-развлекательная программа «Корпорация
чудес», посвященная Международному дню семьи (совместно с Комитетом ЗАГС
Администрации города Тобольска (г.Тобольск, 7а мкр., д. 11а). Заявки на участие в
мероприятии принимаются до 10 мая 2022 г.
- 16 июля 2022 г., 11.00 - Квест-игра «Пикник с пользой» (микрорайон
Менделеево, 60, озеро Таёжное). Заявки на участие в мероприятии принимаются до 11
июля 2022 г.
- 15 октября 2022 г., 17.00 - финал и подведение итогов городского Конкурса «Семь
Я». Награждение. Ночной клуб «Чердак» (г.Тобольск, ул. Октябрьская, 20).
5.2. Конкурсные этапы проходят в течение года, молодые семьи накапливают
баллы, которые будут суммироваться в финальном конкурсе. Участники проходят этапы,
в которых показывают сплоченность, смекалку, находчивость, юмор, решают
головоломки, логические задачки, узнают интересные факты из истории страны, родного
города и т.д. Победитель каждого этапа получает 5 баллов за 1 место, 4 балла за 2 место, 3
балла за 3 место. Дополнительно 5 баллов получает семья, которая привлекла к участию в
конкурсе еще одну семью. Семьи-победители награждаются дипломами, остальные
получают дипломы участника.
5.3. В состав жюри конкурса входят представители общественных организаций,
победители городского конкурса «Семь Я 2021 г», победители и призеры городского
конкурса «Лучшая пара» прошлых лет, депутаты Тобольской городской думы,
представители учредителя и организаторов, общественных организаций, партнеры
Конкурса.
Заявки на участие в мероприятии принимаются по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55 ,
телефон:8 (3456) 24-45-89, руководитель клуба «Молодая семья» Грязнова Евгения
Алексеевна, заведующий сектором клубной работы Калабина Надия Александровна, еmail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru с пометкой на участие в мероприятии «Городской
конкурс «Семь Я» (Приложение № 2, 3).
VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса, а также призовые места, определяются общей суммой
баллов участия в мероприятиях.
6.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.3. По итогам проведенных мероприятий учреждаются следующие номинации:
- Гран- при «Семья года 2022»;
- «Творческая семья»;
- «Самая дружная семья»;
- «Любящая семья»;
- «Самая оригинальная семья»;
- «Самая смелая семья»;
- «Самая обаятельная семья»;
- «Самая веселая семья»;
- «Самая сплоченная семья»;
6.4. Жюри вправе учреждать дополнительные номинации.
6.5. Участники награждаются дипломами и призами, допускается ряд
поощрительных призов.

VII.

Финансирование мероприятия

7.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022 г. согласно
смете на организацию и проведение мероприятия,
ч
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение
по согласованию с учредителем с обязательным уведомлением участников.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 4 мкр., № 55 ,
телефон:8 (3456) 24-45-89, руководитель клуба «Молодая семья» Грязнова Евгения
Алексеевна, заведующий сектором клубной работы Калабина Надия Александровна,
e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru

Приложение №1
Состав оргкомитета:
1. Слободенюк Л.Е., консультант комитета по делам молодежи Департамента
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска;
2. Куценко О.Б., и.о директора МАУ «ЦРМПП»;
3. Неустроеву Н.Б., заместитель директора по реализации молодежных проектов
МАУ «ЦРМПП»;
4. Штейникова М.М., начальник отдела досуговой занятости МАУ «ЦРМПП»;
5. Калабина Н.А., заведующий сектором клубной работы МАУ «ЦРМПП».

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Семья Я»
Ф.И.О.

Семейный
Дата
Домашний
стаж
рождения
адрес,
ч
контактный
телефон

***Копии документов обязательны!!!

Место Паспортные
работы,
данные
учеба

ПИН

ПФР

Приложение №3
Заполняется родителями/законными
представителями детей, не достигших 18 лет
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность_

№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
Представитель, действующий от имени
документ, удостоверяющий личность

№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:
даю согласие МАУ «ЦРМПП» (далее - Оператор) на обработку персональных данных на
следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях проведения городского конкурса «Семья Я», ведения статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый,
рабочий); домашний адрес проживания, ИНН, ПФР, фотографии, видеосюжеты.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«___ » ______________ 20

г.

__________________
Подпись

______________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«
»
20 г.
Подпись

ФИО

