
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников и условия участия, 
порядок проведения УИФорума «Академия молодой семьи» (далее - Форум).
1.2. Форум является образовательной и творческой площадкой для многодетных семей из 
муниципальных образований Свердловской области.
1.3. Форум проводится в формате дискуссионных площадок, мастер-классов, лекций по темам 
безопасности жизни, организации семейного досуга, государственной поддержки молодых и 
многодетных семей и творческих конкурсов.

2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума: укрепление роли многодетной семьи в сохранении и развитии культуры, 
духовности, преемственности лучших семейных традиций; поддержка творческого потенциала 
членов молодых семей из муниципальных образований Свердловской области.
2.2. Задачи Форума:
2.2.1. Просвещение молодых многодетных семей, повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, путем приобретения ими необходимых знаний и умений;
2.2.2. Создание и поддержание условий для сохранения целостности семьи и полноценного 
развития детей в семье;
2.2. ». Повышение роли многодетной молодой семьи в демографических процессах российского 
общества, поддержка осознанного материнства, отцовства и детства;
2.2.4. Повышение статуса семьи, многодетной семьи и престижа семейной жизни;
2.2.5. Привлечь некоммерческие учреждения, муниципальные образования к деятельности 
молодых семей;
2.2.6. Поддержка деятельности клубов молодых семей.

3. Учредитель, организаторы, партнеры Форума
3.1. Организатор Форума - государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дом молодежи» (далее - Организатор).
3.2. Организатор Форума:
- осуществляет сбор заявок и материалов для участия в Форуме, взаимодействует с
зарегистрированными участниками;
- обеспечивает освещение мероприятий Форума в средствах массовой информации и
социальных сетях;
- утверждает программу проведения Форума;
- утверждает перечень конкурсных заданий, участие в которых со стороны участников является
добровольным;
- осуществляет награждение участников, ставших победителями конкурсных заданий;
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.



3.3. Партнеры Форума - муниципальные образования Свердловской области, клубы молодых 
семей, некоммерческие организации Свердловской области, ведущие работу с молодыми 
семьями.
3.4. Партнер Форума:
- организует отбор молодых семей - участников Форума путем проведения муниципального 
конкурса или другими возможными способами выявления семьи для участия в Форуме;
- подает заявку семьи - участницы по установленной форме в адрес организаторов Форума;
- оказывает содействие в подготовке и отправке семьи к участию в Форуме, в рамках 
требований, утвержденных данным Положением.

4. Участники Форума
4.1. Участниками являются молодые семьи Свердловской области, представляющие свое 
муниципальное образование, клуб молодых семей или некоммерческую организацию. 
Специалисты, курирующие направление молодых семей в муниципальном образование, клубе 
молодых семей или некоммерческой организации, могут приехать в сопровождении заявленной 
к участию семьи.
4.2. Участники должны соответствовать следующим критериям:
- молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, имеющие двое и более 
детей;
- семьи, имеющие активную гражданскую позицию;
- семьи готовые активно принимать участие в обмене опытом, к проведению мастер-классов 
для других участников Форума;

5. Этапы, сроки и место проведения Форума
5.1. Форум проводится с 29 февраля по 01 марта 2020 года в г. Екатеринбурге
5.2. Форум проводится в соответствии с утвержденной организатором Программой 
(Приложение № 1). Итоговая версия программы высылается участникам не позднее, чем за 3 
дня до начала Форума на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Программа Форума включает в себя образовательную и досуговую части (лекции, мастер
классы и практические занятия), развлекательная часть подразумевает конкурсные задания, 
участие семей в которых добровольное. Конкурсная часть Форума проводится в формате 
мероприятий эрудиционно-развлекательного характера и не требуют предварительной 
подготовки от семей - участников Форума.
Организаторы оставляют за собой право корректировать содержание программы.
5.3. Для семей-участниц Форума будет подготовлена фотозона для семейного 
фотографирования в едином стиле. Семьи могу привезти костюмы и реквизит для образов с 
собой или воспользоваться реквизитом, предоставленным Организатором. Фотографии будут 
переданы семьям посредством предоставления ссылки на электронный архив, а также могут 
быть использованы для размещения на электронных ресурсах Организатора Форума в новостях, 
направленных на популяризацию многодетности и семейных традиций.
5.4. Участникам необходимо самостоятельно прибыть к месту проведения Форума по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 34 Б, Развлекательный центр «Луна».

6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Для участия в Форуме необходимо подать заявку до 25 февраля 2020 года:
1) Партнер Форума подает электронную почту с обязательным указанием в теме письма: 
«Заявка на Форум АМС», электронный адрес: da86_92@mail.ru (Приложение № 2).
К заявке должны быть приложены семейные фотографии Участника на тему: «Общее дело». 
Фотография должна отражать какую-либо совместную деятельность семьи (например, 
совместная приборка, приготовление ужина и т.д.). Требования к фотографии: формат — JPEG; 
разрешение не менее 72 пикселя на дюйм; размер: ширина не менее 800, высота не менее 533 
пикселей; название файла - фамилия семьи.
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2) Участник Форума, одобренный Партнером Форума, подает заявку в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» (АИС «Молодежь России» - 
https.//ais.fadm.gov.ru), мероприятие «Форум «Академия молодой семьи». Заявка подается 
одним из супругов, с указанием в анкете в соответствующих полях всех членов семьи, 
заявляемых им к участию.

7. Подведение итогов Форума
7.1. Участникам Форума выдаются сертификаты участников.
7.2. Участники, ставшие победителями конкурсных заданий, награждаются дипломами и 
памятными призами.
7.3. Организаторы оставляют за собой право номинировать наиболее активные семьи по итогам 
2-х дней и наградить их ценными подарками.

8. Финансирование Форума
8.1. Финансирование организационных расходов Форума осуществляется за счет средств 
Организатора.
8.2. Проезд участников до места проведения и обратно обеспечивается за счет участников или 
командирующих их организаций. Расходы на проживание иногородних участников и питание 
участников - за счет организаторов Форума.

9. Контактная информация
9.1. Организатор Форума: ГАУ СО «Дом молодежи», 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева
д.101,оф. 427. ’
Сайт: http://molodost.ru/
Группа: https://vk.com/molodost_66 
Электронная почта: da86_92@mail.ru
9.2. Координатор Форума: Бабина Дарья Валерьевна, тел. (343) 371-98-50; электронный адрес: 
da86_92@mail.ru.
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Место проведения: РЦ «Луна»

Программа УПФорума «Академия молодой семьи»

Время 29 февраля 2020 года (суббота)

11:30-12:00 Заезд участников, регистрация и размещение
12:00-12:15 Открытие Форума
12:15-12:40 Знакомство участников
12:40-13:40 Психология детства (лекция) 

Городской центр медицинской 
профилактики

Психология партнерства (лекция) 
Городской центр медицинской 

про ф ил акт ики
13:40-14:10 Обед
14:10-15:00 Фотосессия для семей (по записи)
15:00-16:30 «Виды подростковых зависимостей: как распознать, предотвратить» 

Спикер: Балъцевич Вячеслав Павлович, председатель СОО ООО «Общее депо»
16:30-17:30 Организация 

детского/семейного 
праздника

Социальное 
обеспечение 

молодых семей

Семейное творческое дело

17:30-18:30 П
Спикер: Овчинников Вас

резентация фильма «Психо».
)им Викторович, председатель СООО «Культурное 

просвещение»
18:30-20:30 Ужин + Конкурсная программа
20:30-22:00 Мастер-классы от участников Форума
22:00 Свободное время

01 марта 2020 года (воскресенье)
09:00-09:30 Завтрак (для проживающих в гостинице)
09:30-10:00 Правильная зарядка для детей и их родителей.
10:30-12:30 Как питаться правильно и бюджетно Беседа с детским врачом
12:30-14:00 Подведение итогов. Торжественная церемония закрытия
14:00 Выезд



ЗАЯВКА на участие в форуме 
«Академия молодой семьи»

Муниципальное образование (город, 
населенный пункт) проживания

ФИО супруги

Дата рождения

Контактный телефон/телефоны:

Место работы, должность

ФИО супруга

Дата рождения

Контактный телефон/телефоны:

Место работы, должность

ФИ детей и дата рождения (полных лет)

Контактный телефон/телефоны:

E-mail:

Продолжите фразу: «Главным 
достижением нашей семьи считаем...»

Какой мастер-класс для участников Форума 
готова провести Ваша семья? (название, 
требуемое время)
Ваши пожелания к организаторам 
Форума

Предварительные данные о прибытии в 
Екатеринбург на Форум (время, пункт 
прибытия, вид транспорта)

Дата заполнения заявки


