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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОПОРА МОЯ» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса молодых семей «Крепкая семья – опора моя» в ГБОУ ВПО РязГМУ 
Минздрава России.  

Организаторами конкурса являются: администрация ГБОУ ВПО 

РязГМУ Минздрава России, отдел по воспитательной работе, отдел 
маркетинга и связей с общественностью, Совет обучающихся университета, 

первичная профсоюзная организация.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

- укрепление института семьи; 

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, укрепление связи поколений; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций в молодёжной среде; 

- содействие развитию активного стремления молодых супругов к 

самореализации, созданию успешной, счастливой семьи; 
- повышение престижа молодой семьи. 

 

3. Участники конкурса 



Для участия в конкурсе приглашаются молодые семьи, в которых оба 

супруга являются обучающимися или сотрудниками ГБОУ ВПО РязГМУ 

Минздрава России, не старше 35 лет.  

 
4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – подача заявок семьями-участницами, рассмотрение их 
оргкомитетом конкурса (март - апрель 2016 г.). 

2 этап – финал конкурса (24 мая 2016 г.). 

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до  20 апреля 2016 г. в 
отдел по воспитательной работе (учебно-лабораторный корпус, каб.305). К 

заявке необходимо приложить: семейную фотографию, рассказ о жизни 

семьи в свободной форме. 

 
5. Программа конкурса 

 

Конкурс предусматривает участие семей в следующих мини-
конкурсах: 

1. Подготовительный этап: «Мир семьи» - выставка в фойе 

(представить фотографии из жизни семьи, увлечения).   

2. Визитная карточка молодой семьи, включающая в себя рассказ о 
традициях, родословной семьи, хобби членов семьи (презентация и ролик, 

продолжительность - 3-5 мин.). 

3. Творческий конкурс (песни, стихи, танцы, драматическое 
искусство, игра на музыкальных инструментах), продолжительность – 3-7 

мин. 

4. Кулинарный конкурс «Наше семейное блюдо» - оценивается 

представление и наличие блюда. 
5. «Дела житейские». Задания – ситуации из жизни молодых семей. 

Семьи должны продемонстрировать свой способ решения житейских 

проблем. 
- интеллектуальный конкурс; 

- детский конкурс (вопросы задают дети); 

- моя вторая половина. 

 
 

6. Подведение итогов конкурса 

 

Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого 

входят ректор, проректор по научной, инновационной и воспитательной 
работе, начальник отдела по воспитательной работе, председатель Совета 

обучающихся университета, председатель профкома, начальник отдела 

маркетинга и связей с общественностью. 



Победители определяются в следующих номинациях: 

- Победитель конкурса «Крепкая семья – опора моя»; 

- «Самая творческая студенческая семья»; 

- «Самая спортивная студенческая семья»; 
- «Самая дружная семья»; 

- «Самая эрудированная семья»; 

- «Приз зрительных симпатий».  

 
7. Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса осуществляется за счёт внебюджетных 
средств университета и средств профкома. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Анкета  

участника конкурса молодых семей 
«Крепкая семья – опора моя» 

 

1. Общие сведения 

 

ФИО Дата рождения Место 
учёбы/работы 

(студент, интерн, 

ординатор, 

аспирант, 
сотрудник)  

Контактная 
информация 

    

    

  
2. Традиции семьи 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Увлечения семьи 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Достижения членов семьи 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


