
ПОЛОЖЕНИЕоб областном конкурсе клубов «Молодая семья» в 2020 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса,критерии отбора участников и экспертизы деятельности клубов.2. Учредитель Конкурса - комитет по делам молодежи Костромскойобласти.3. Организатор Конкурса - областное государственное бюджетноеучреждение «Молодежный центр «Кострома» (далее – организатор).4. Форма проведения Конкурса: заочная.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА5. Цель Конкурса: создание условий для практической реализацииинновационных программ (проектов) и направлений деятельности по работе смолодыми семьями.6. Задачи Конкурса:1) выявление лучших проектов и программ по популяризации традиционныхсемейных ценностей среди молодежи;2) повышение роли молодой семьи в демографических процессахроссийского общества, поддержка осознанного материнства, отцовства и детства;3) развитие и популяризация достижений в области семейного творчества,развитие новых форм организации семейного досуга;4) формирование банка программ (проектов) деятельности клубов «Молодаясемья» и органов, осуществляющих управление в сфере молодежной политики,направленных на оказание всесторонней поддержки молодых семей.
Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА7. В Конкурсе могут принять участие клубы «Молодая семья»муниципальных образований Костромской области, созданные до 2019 года.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА8. Для участия в Конкурсе в срок до 30 августа 2020 года руководителю(представителю) клуба «Молодая семья» необходимо пройти регистрацию вавтоматизированной информационной системе «Молодежь России», представитьв адрес организатора (156014, г. Кострома, ул. Центральная, д. 25, ОГБУ«Молодежный центр «Кострома» и на электронныйадрес: mckostroma@yandex.ru.) следующие документы:- Положение о Клубе;- программу деятельности Клуба (перспективный план) на 2020 год;



- отчет о деятельности Клуба за 2019 год (перечень организованныхмероприятий, собственные методические разработки, сценарии мероприятий,фотоматериалы и публикации в СМИ о деятельности Клуба).9. Регистрация участника в автоматизированной информационной системе«Молодежь России» является обязательным требованием к участию в конкурсе.
Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА10. Критерии оценки Конкурса:- наличие комплексной программы (перспективного плана) поукреплению и поддержке молодой семьи;- наличие Положения о клубе «Молодая семья»;- комплексный подход и перспективное планирование деятельностиклуба «Молодая семья»;- наличие собственных методических материалов;- участие членов клуба в мероприятиях, организуемых в муниципальномобразовании;- популярность клуба по месту образования.

Глава 6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА11. Экспертный совет Конкурса состоит из председателя, заместителяпредседателя, секретаря, членов экспертного совета.12. Экспертный совет Конкурса осуществляет следующие функции:1) в соответствии с критериями Конкурса определяет программы-победители;2) информирует организаторов о ходе и итогах Конкурса.13. Оценка деятельности клубов производится Экспертным советомКонкурса по 10-балльной системе путем заполнения листов оценки.14. Экспертный совет Конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к егокомпетенции, если в заседании экспертного совета примет участие не менее 2/3его членов.15. Результаты работы экспертного совета оформляются в виде протокола иподписываются председателем и секретарем экспертного совета.
Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА16. Экспертный совет Конкурса определяет призовые места (1, 2, 3 место).17. Лучшими признаются Клубы, получившие наибольшее количествобаллов по оценке членов экспертного совета.18. Если участники Конкурса набрали одинаковое количество баллов,решение принимается открытым голосованием.19. Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места илиделить одно призовое место между участниками Конкурса.



20. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломамии памятными призами; участники конкурса, по решению экспертного совета,поощрительными призами.21. Призовой фонд Конкурса формируется из средств, предусмотренныхобластным государственным бюджетным учреждением «Молодежный центр«Кострома» на проведение Конкурса в 2020 году.
Глава 8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ22. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурсаосуществляется за счёт средств областного бюджета.23. За счёт средств областного бюджета в пределах ассигнований,предусмотренных Законом Костромской области от 23.12.2019 г. № 632-6-3КО«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», науказанные цели осуществляются следующие расходы:- приобретение памятных призов (25 000 руб.);- приобретение расходных и канцелярских товаров (5 000 руб.).


