ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе среди молодых семей
«ВЛАСТЕЛИН СЕЛА»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения творческого конкурса среди молодых семей «Властелин села»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс
общественной

реализуется

организацией

Общероссийской

«Российский

союз

молодёжной

сельской

молодёжи»

в составе всероссийского проекта «Активность. Развитие. Творчество в село»
– «АРТвСело» с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного

Президентским

фондом

культурных

инициатив

(далее – РССМ, Проект).
1.3. Партнёрами в проведении Конкурса и Проекта выступают:
– комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрным вопросам;
– Федеральное агентство по делам молодёжи;
– Общественное объединение «Белорусский республиканский союз
молодёжи».
1.4. Проект проводится в рамках основных мероприятий Года
культурного

наследия

народов

России,

объявленного

Президентом

Российской Федерации.
1.5. Итоги

Конкурса

будут

подведены

в

августе

2022

года

на Фестивале традиций народов России в Республике Мордовия.
2. Цели и задачи
2.1.

Цель

Конкурса

–

укрепление

института

молодой

семьи

в сельской местности и популяризация семейных ценностей в молодёжной
среде.
2.2. Задачи Конкурса:
−

продвижение исторических, культурных и семейных ценностей,

сельских традиций среди молодёжи и молодых семей;
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−

приобщение молодёжи и молодых семей к здоровому образу

жизни на селе;
−

популяризация молодёжного движения, разработка и внедрение

новых форм работы по организации досуга молодёжи в сельской местности.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1.

К участию в Конкурсе допускаются молодые семьи с детьми:

−

в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте

до 35 лет (включительно), а также осуществляющий трудовую деятельность
в сельской местности в сфере общественного или личного труда;
−

постоянно проживающие в сельском населённом пункте.

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
3.3. Транспортные расходы участников от места проживания до места
проведения финала Конкурса и в обратном направлении осуществляются
за счёт направляющих организаций или самих участников.
3.4. Материалы участников Конкурса могут быть опубликованы
на

официальном

сайте

(www.rssm.su),

в

социальных

сетях

РССМ

и партнёрских организациях, журналах и других печатных изданиях,
с сохранением авторства.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (до 31 июля 2022 года) – включает информирование
потенциальных участников о Конкурсе, подготовку и представление заявок
участниками на сайте www.rssm.su, оценку конкурсных работ жюри.
Вместе с заявкой участникам необходимо представить:
−

анкету с портфолио на каждого члена семьи;

−

творческое эссе «Изба детьми весела».
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Требование к содержанию эссе: необходимо рассказать о своей семье,
семейных традициях и ценностях, дать ответ на вопросы «Какова роль семьи
на селе как важнейшего социального института общества?», «Почему именно
моя семья может выиграть в конкурсе среди молодых семей?».
Требования к оформлению эссе: объем не более 5 и не менее 3 страниц, кегль
14, полуторный интервал, шрифт Times New Roman.
−

видеоролик

о

семейных

традициях,

быте

и

увлечениях,

длительностью до 10 минут. Видеоролик необходимо опубликовать
в социальной сети Вконтакте

под хештегами #АРТвСело #РССМ,

#ВластелинСела2022. В официальной странице Вконтакте РССМ выйдут
посты с голосованием за лучшее видео и приз зрительских симпатий.
Во время реализации проекта страницы участников должны быть открыты.
Заявки оцениваются по следующим критериям:
−

популяризация семейных ценностей;

−

участие в общественной жизни и развитии своего сельского

населённого пункта;
−

организаторские, творческие и коммуникативные способности

конкурсантов и т.д.;
−

креативное оформление поданных материалов;

−

наличие дополнительных материалов и т.д.

Жюри Конкурса оставляет за собой право вносить дополнительные
критерии оценок.
На основе экспертной оценки оргкомитет отберёт не менее 30 лучших
заявок, авторы которых приглашаются на финал.
II этап (август 2022 года) – участие финалистов в конкурсных
испытаниях: «Креативная семья», «Национальный костюм», «Семейный
пикник», интеллектуальные, спортивные состязания и др.

4

Оргкомитет формирует и утверждает программу финала Конкурса,
в т.ч. конкурсные испытания, которые доводятся до всех финалистов
за 14 календарных дней до даты проведения мероприятия.
Каждое конкурсное испытание оценивается по 5-балльной шкале.
Победители определяются по сумме набранных баллов.
4.2. Победителем

Конкурса

становится

семья,

набравшая

наибольшую сумму баллов за все конкурсные испытания. При одинаковом
количестве баллов окончательное решение о семье-победительнице остаётся
за председателем жюри.

5.

Организационный комитет Конкурса

5.1. Организационный

комитет,

представители

Центрального

общественной

организации

аппарата
«Российский

в

состав

которого

Общероссийской
союз

сельской

входят

молодёжной
молодёжи»

(далее – Оргкомитет), создаётся и утверждается приказом организатора
Конкурса.
5.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению
Конкурса, осуществляет консультацию участников, а также подводит
его итоги.
6. Жюри Конкурса
6.1.

Оргкомитет

с

целью

проведения

экспертизы

и

оценки

поступивших заявок и конкурсных испытаний финалистов формирует Жюри
Конкурса, в состав которого входят представители федеральных органов
власти, общественных организаций, творческих профессий, журналистов
и др.
6.2.

Состав Жюри утверждается приказом организатора Конкурса.

6.3.

Жюри

Конкурса

осуществляет

оценку

представленных

участниками материалов согласно экспертному листу, утверждённому
организатором Конкурса.
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6.4.

Итоги

Конкурса

оформляются

протоколом,

который

подписывается председателем и секретарём заседания Жюри.

7.
7.1.

Результаты

Подведение итогов Конкурса
объявляются

после проведения

второго

этапа

Конкурса – финала.
7.2.

Победителем

считается

семья,

набравшая

максимальное

количество баллов по итогам участия во втором этапе Конкурса.
7.3.

Жюри

Конкурса

определяет

три

призовых

Семьи-победительницы

получают

дипломы,

сувенирную

и

сельской

молодёжи

в

путёвку на

форум

Республике

места.

продукцию
Беларусь.

За счёт средств организаторов обеспечивается проезд, за счёт средств
принимающей стороны проживание, питание и участие в мероприятиях
Форума.
7.4.

Жюри Конкурса вправе определять дополнительные призовые

места.
7.5.

Участники первого этапа Конкурса получают электронные

сертификаты.
8. Контакты
Фактический адрес: г. Москва, Ракетный бульвар, д.13 к. 2.
Почтовый адрес: 129366, г. Москва, а/я 704.
Тел/факс: (499) 605-86-50.
Электронная почта: proekt@rssm.su.
Официальный сайт: www.rssm.su.
Координатор Конкурса – Артём Втехин.
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