


количество семей – участниц Фестиваля и указать в заявке. Клубу, заявившемуся для 
участия в Фестивале необходимо участвовать во всех конкурсных этапах Фестиваля. 

 
3.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку  в срок 5 февраля 2021 

года (включительно)  в соответствии с прилагаемой формой (приложение 1) . 
Адрес электронной почты: molpolit45@mail.ru(тема письма «Фестиваль КМС»), а так же 
подать заявку руководителю клуба в АИС «Молодежь России» myrosmol.ru на 
мероприятие «Областной конкурс клубов молодых семей;  

3.3. К заявке необходимо приложить отсканированные копии согласий на 
обработку персональных данных (приложение 2) руководителя клуба и 
отсканированные копии согласий на обработку персональных данных (приложение 3) 
семей – участниц Фестиваля. 

3.4. Клубу, подавшему заявку, необходимо разместить в социальных сетях общее 
фото (фото-коллаж один от клуба) семей-участниц фестиваля, отметив ее хештегами 
#ФестивальКМС2021 #про45 #СемьиЗауралья.  

Дополнительную информацию и консультацию по участию в Фестивале можно 
получить по телефону: 8 (3522) 45-93-20 Елена Вадимовна Аитбаева, педагог-
организатор центра молодежных инициатив и программ. 

 
4. Сроки проведения 

4.1. Сроки реализации проекта: декабрь 2020 г. по май 2021 г. 
4.2. Основными этапами Фестиваля являются: 

- открытие фестиваля Клубов молодых семей – 30 декабря 2020 года; 
- сбор заявок - участников Клубов молодых семей Курганской области до 5 февраля 

2021 г; 
- отборочный этап социальных проектов в рамках деятельности клубов молодых семей 

Курганской области на 2021 год — январь - февраль 2021 года; 
- конкурс новогодних коллажей участников клубов молодых семей Курганской области - 

февраль 2021года; 
- защита социального проекта в рамках деятельности клубов молодых семей -         

март 2021 года; 
- конкурс кулинарных мастер классов «Семейный рецепт» – март 2021 года; 
- конкурс клубной песни «Голосящий клуб» - апрель 2021 года; 
- интеллектуальная игра Семейный Квиз - апрель 2021 года; 
- гала-концерт лучших семейных клубных номеров - май 2021 года; 
- награждение победителей Фестиваля - май 2021. 

 
5. Программа Фестиваля 

 
5.1. Отборочный этап проектов деятельности клубов молодых семей Курганской 

области на 2021 год.  
Участникам необходимо подготовить паспорт социального проекта клуба молодых 

семей, который будет реализован (уже реализован) и направить его в электронном 
варианте до 5 февраля 2021 года на адрес электронной почты: molpolit45@mail.ru(тема 
письма «Фестиваль КМС») 

 

Критерии составления социальных проектов: 
- соответствие заявленной тематике; 
- актуальность - cоциально-экономическое значение проекта, ориентация на 

целевую аудиторию и решение ее социальных проблем; 
- креативность - уникальность проекта, наличие технологических или социальных 

инноваций; 
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- универсальность - возможность распространения положительного опыта 
реализации проекта на другие муниципальные образования региона; 

- масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по 
реализации проекта; 

- информационная карта - публичность, продвижение информации о проекте в 
сети Интернет; 

- эффективность - достижение измеримых результатов в соответствии с 
затраченными ресурсами на развитие проекта; 

- оптимальность финансирования (соответствие бюджета эффекту от 
реализации проекта). 
Каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла, шаг в 0,25 балла, максимальное 
количество – 8 баллов. 
 

5.2. Защита социальных проектов клубов молодых семей Курганской области. 
Участникам необходимо подготовить защиту социального проекта 
предоставленную на отборочном этапе. 
Критерии защиты социальных проектов: 

- соответствие заявленной тематике; 
- актуальность - cоциально-экономическое значение проекта, ориентация на 

целевую аудиторию и решение ее социальных проблем; 
- креативность - уникальность проекта, наличие технологических или социальных 

инноваций; 
- универсальность - возможность распространения положительного опыта 

реализации проекта на другие муниципальные образования региона; 
- масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по 

реализации проекта; 
- информационная карта - публичность, продвижение информации о проекте в 

сети Интернет; 
- эффективность - достижение измеримых результатов в соответствии с 

затраченными ресурсами на развитие проекта; 
- оптимальность финансирования (соответствие бюджета эффекту от 

реализации проекта). 
- культура публичной защиты 

- оформление мультимедийной презентации (ясность и четкость определения 
целей; яркость и креативность выступления, качество визуального ряда презентации).  
 Каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла, шаг в 0,25 балла, максимальное 
количество – 10 баллов. 

Продолжительность защиты – не более 7 минут.  
 

5.3 Конкурс новогодних коллажей участников клубов молодых семей Курганской 
области. 

 Руководителю клуба необходимо подготовить коллаж  из новогодних 
фотографий 2021 года семей участниц и опубликовать его на социальной странице 
сообщества Клуба (при отсутствии - на своей личной) Вконтакте с указанием 
хештегов:#ФестивальКМС2021 #про45  #СемьиЗауралья.  
 Так же для индивидуального рейтинга — семья участница публикует 
собственный коллаж из новогодних фотографий 2021 года на личной социальной 
странице сети Вконтакте с указанием хештегов: #ФестивальКМС2021 #про45  
#СемьиЗауралья. 

Критерии оценки новогоднего коллажа фотографий: 
- соответствие указанной тематике; 
- оригинальность; 
- качество фотографии. 



Каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла, шаг в 0,25 балла, максимальное 
количество – 3 балла. 

 

5.4 Конкурс кулинарных мастер классов «Семейный рецепт». 
 Семьи участницы должны разработать, подготовить и провести онлайн 
кулинарный мастер-класс, по изготовлению пищи по семейному рецепту. Далее 
необходимо подготовить пост с информацией (рецепт, его краткая история 
происхождения, описать причину — почему именно этот рецепт является «Семейным» 
), прикрепить видеоролик  и опубликовать в социальной сети в Вконтакте на своей 
личной странице, отметив хештегами #ФестивальКМС2021 #про45  #СемьиЗауралья. 

Критерии оценки мастер-класса:  
- оригинальность содержания и формы проведения мастер-класса; 
- логичность и последовательность изложения, информативность; 
- общая культура проведения мастер-класса; 
- технологичность мастер-класса (возможность применения данного мастер-
класса); 
- эстетичность приготовленной пищи.  
Каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла, шаг 0,25 балла, максимальное 
количество – 5 баллов.  

 

5.5. Конкурс клубной песни «Голосящий клуб». 
 Участникам необходимо придумать, исполнить и записать на видео гимн Клуба 
молодой семьи своего муниципального образования, в том случае если не будет 
гимна, то  можно исполнить песню всем клубом молодых семьи и записать на видео. 
Ссылку на видео исполненной песни необходимо направить в оргкомитет фестиваля 
по адресу электронной почты: molpolit45@mail.ru (тема письма: «мастер-класс. 
Название клуба, район»).  
 Кроме того, видео необходимо разместить в социальной сети Вконтакте 
(сообществе клуба или на личной странице руководителя), отметив хештегами 
#ФестивальКМС2021 #про45  #СемьиЗауралья. 

Критерии оценки видео:  
- соответствие заявленной тематике; 
- художественный уровень поэтического текста; 
- качество записанного видео; 
- общая картина исполнения песни; 
- оригинальность; 
- массовость; 
-художественное оформление (звуковое сопровождение, использование 
реквизита, внешний вид участников). 

 Каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла, шаг 0,25 балла, максимальное 
количество – 7 баллов.  

 
5.6. Интеллектуальная игра Семейный Квиз. 

 Задача команды ответить правильно на максимальное количество вопросов. 
Победитель этапа определяется по количеству правильных ответов. Максимальное 
количество баллов, которое может заработать клуб-участник – 5 баллов. С правилами 
интеллектуальной игры участники будут ознакомлены непосредственно в день 
проведения данного этапа. 
 

5.7. Гала-концерт лучших семейных клубных номеров 

 Участникам необходимо подготовить 3 творческих номера от клуба молодых 
семей (до 5 минут) по трем номинациям: 

- вокал 

- хореография 



- художественное слово  
Критерии оценки:  
- оригинальность идеи, режиссерское решение; 
- актерское мастерство, общая культура выступления; 
- разнообразие приемов и форм, использованных в номере; 
- качество подготовленного номера; 
- художественное оформление номера, звуковое сопровождение, использование 
реквизита, техническое решение. 

 Каждый критерий оценивается от 0 до 1 балла, шаг в 0,25 балла, максимальное 
количество – 5 баллов. Конкурсантов оценивает жюри, состав которого определяет 
оргкомитет Фестиваля. Материалы, направленные для участия в Фестивале, не 
рецензируются и не возвращаются. Возможно размещение конкурсных материалов в 
социальных сетях. Из лучших номеров предоставленных от клубов молодых семей 
будет сформирован Гала-концерт. 
 

6. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

 

6.1.Организаторы могут вносить изменения в порядок проведения этапов 
Фестиваля. Об изменениях участники проекта будут предупреждаться 
заблаговременно. 
6.2.Оргкомитет формирует жюри конкурсов. 
6.3.Жюри оценивает все этапы Фестиваля. 
6.4.Результат работы жюри оформляются протоколом. 

 

7. Подведение итогов, награждение  
 

7.1. На протяжении всего Фестиваля ведется балловый рейтинг клубов-участников 
Фестиваля, а так же индивидуальный рейтинг семей участниц. 
7.2. По суммарному количеству баллов, а так же участие во всех этапах 
Фестиваля определяется победитель среди клубов молодых семей и призеры 
среди семей-участниц (1, 2 и 3 места).  
7.3. Все клубы – участники Фестиваля награждаются дипломами.  
7.4. Допускается учреждение дополнительных призов и номинаций в рамках 
Фестиваля, а также награждение конкурсантов за счет спонсорских средств, 
привлекаемых к Фестивалю. 
7.5. Итоговое награждение пройдет 15 мая 2021 года в Международный день 
семей. Дополнительная информация по формату и месту проведения 
мероприятия будет сообщена дополнительно. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Заявка на участие в Областном фестивале клубов молодых семей 

 
Город (район) _________________________________________________ 
 
Сведения о руководителе клуба (*поля обязательны для заполнения) 

*Ф.И.О. *Должность *Контактный 
телефон 

*Паспортные 
данные (серия, 

номер, кем и 
когда выдан) 

*Сведения о 
ИНН и 

страховом 
пенсионном 

свидетельстве 

*Домашний 
адрес 

      

 
Информация о клубе 

*Название, год создания, девиз *Ф.И.О. 
руководителя 

Количество семей-участниц 
от клуба в Фестивале 

   

 
Краткое описание основных видов деятельности клуба 
___________________________________ 
 
Главные достижения клуба __________________________________________________ 

 

 
 
 
Руководитель органа, 
осуществляющего управление в сфере молодежной политики 
 
М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника мероприятий, конкурсов, проектов и программ  

 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. субъекта) 

 

основной документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________  

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________ 
(адрес субъекта) 
______________________________________________________________________________________________________________  

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Курганской 

области «Центр развития современных компетенций» (далее – ГАНОУ КО «ЦРСК»), расположенному по адресу: 640008, г. Курган, 
ул. Техническая, 4, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 

1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, так и без использования средств 
автоматизации,  своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 
передачу третьим лицам — Министерству образования и науки РФ, Федеральному агентству по делам молодёжи, Правительству 
Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области, если это необходимо для осуществления переданных 

полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства. Субъект 
даёт разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации. 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия в реализации 

мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и молодёжи, а также для исполнения 

действующего законодательства в сфере образования и государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть 
правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве 
государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения 
или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных 

сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных»). 
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. При поступлении 

Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного согласия, персональные данные уничтожаются 

установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

 

 
______________________          ________________________               _________________________________ 

                                        дата                                                        подпись                                                              расшифровка подписи 
 
 
С Положением ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» о защите персональных данных и порядком 

обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45, ознакомлен(а).  
 
 

 
______________________          ________________________               _________________________________ 

                                      дата                                                           подпись                                                             расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТОВ 
на обработку персональных данных  участников мероприятий, конкурсов, проектов и программ  

 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. субъекта, дата рождения) 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. субъекта, дата рождения) 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. субъекта, дата рождения) 

 

проживающие по адресу: ______________________________________________________________________________________  
(адрес субъектов) 
______________________________________________________________________________________________________________  

в дальнейшем «Субъекты», дают согласие Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Курганской 
области «Центр развития современных компетенций» (далее – ГАНОУ КО «ЦРСК»), расположенному по адресу: 640008, г. Курган, 
ул. Техническая, 4, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 

1. Субъекты дают согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации,  своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 
передачу третьим лицам — Министерству образования и науки РФ, Федеральному агентству по делам молодёжи, Правительству 
Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области, если это необходимо для осуществления переданных 

полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства. 
Субъекты дают разрешение на безвозмездное использование фото и видеоматериалов, а также других информационных 
материалов с  участием всех членов семьи во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации. 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъектов в целях предоставления возможности участия в реализации 

мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и молодёжи, а также для исполнения 

действующего законодательства в сфере образования и государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть 
правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол);  сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных 
сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъекты персональных данных по письменному запросу имеют право на получение информации, касающейся 

обработки их персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. При поступлении 

Оператору письменного заявления Субъектов о прекращении действий данного согласия, персональные данные уничтожаются 
установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

 
______________________          ________________________               _________________________________ 

                                        дата                                                        подпись                                                              расшифровка подписи 
 
 

 
______________________          ________________________               _________________________________ 

                                      дата                                                           подпись                                                             расшифровка подписи 
 
С Положением ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» о защите персональных данных и порядком 

обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45, ознакомлен(а).  
 
 

 
______________________          ________________________               _________________________________ 

                                      дата                                                           подпись                                                             расшифровка подписи 
 

 

______________________          ________________________               _________________________________ 

                                      дата                                                           подпись                                                             расшифровка подписи 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  
 

 
Паспорт проекта 

 

Название проекта  

1. Краткая аннотация 
(не более 0,3 
страницы) 

 

2. Описание 
проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 

(не более 1 страницы) 

 

3. Основные 
целевые группы, 
на которые 
направлен проект  

 

4. Основные цели  
и задачи проекта 

 

5. Календарный план реализации проекта (этапы): 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 
количественных показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 

1.   
2.   

3.   
4.   

6. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 
проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе) 
Количественные 
показатели 
(указать подробно 
количественные 
результаты) 

 

Качественные 
показатели 

(указать подробно 
качественные 
изменения) 
 
 

 

7. Резюме основных исполнителей проекта 

(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей 
проекта ) 

Руководитель 
проекта 
 
 

 



Название проекта  

…… 

 
 
 

 

8. План информационного освещения проекта 

(укажите наименование медийных мероприятий, а также спланируйте работу по 
продвижению проекта в социальных сетях) 

Мероприятие Срок 

  

9. Информация о партнерах и организациях, участвующих в финансировании 
проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании 
проекта, с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых 
запрашивались средства на реализацию проекта) 

 

10. Перспектива реализации проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. Детализированная смета расходов 
(Включаются только запрашиваемые средства, при этом подробно расписываются 
статьи расходов) 

№ Статья расходов 
Стоимость 
(ед.), руб. 

Кол-во 
единиц 

Всего,  
руб. 

1.     

2.     

3.     

 
Руководитель проекта      __________________________                 

подпись 
 


