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ПОЛОЖЕНИЕ
о XIX Областном форуме клубов молодых семей «Погода в доме»

(далее -  Форум)

1. Цели и задачи

1.1. Цель -  развитие клубного семейного движения Вологодской области.

1.2. Задачи:

-  формировать и развивать у участников компетенции, необходимые для 

организации деятельности клубов молодых семей;

-  способствовать повышению уровня социальной активности молодых семей;

-  обучить участников механизмам системной работы клубов молодых семей в 

муниципальных районах/городских округах;

-  содействовать повышению престижа семейного образа жизни среди 

молодежи.

2. Учредители, организаторы

2.1. Учредитель -  автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.

2.2. Организатор -  автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

(далее -  АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»).

3. Участники

3.1. К участию в Форуме приглашаются члены клубов молодых семей в 

соответствии с квотой (Приложение 1). Квотирование на участие в Форуме 

муниципальных районов/городских округов произведено в соответствии



с количеством клубов молодых семей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципальных районов/городских округов области.

3.2. В состав делегации от муниципального района/городского округа должны 

войти члены клубов молодых семей в возрасте от 18 до 35 лет, руководитель клуба 

(в возрасте от 18 лет), а также участники финала областного конкурса практик клубов 

молодых семей (информация об участниках, прошедших в финал областного конкурса 

практик клубов молодых семей, будет направлена дополнительно в информационном 

письме на адрес электронной почты специалисту органа местного самоуправления 

муниципального района/городского округа, исполняющему полномочия по 

организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью (далее -  

Специалист).

3.3. Муниципальным районам, в которых не созданы клубы молодых семей, 

квота на участие в Форуме установлена в количестве 1 человека (представитель 

района, заинтересованный в создании клуба молодых семей на территории своего 

района).

4. Организация и содержание

4.1. Сроки проведения: 23-25 апреля 2021 года.

Информация о месте проведения Форума будет сообщена дополнительно 

в информационном письме на адрес электронной почты Специалистам.

4.2. Для участия в Форуме Специалисту до 9 апреля 2021 года необходимо:

-  направить заявку на участие в Форуме (Приложение 2) на адрес электронной 

почты координатора;

-  организовать регистрацию на Форум каждого участника 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (инструкция по 

регистрации представлена в Приложении 3, более подробная инструкция 

представлена молодежном портале Вологодской области ирЫЪ.га в разделе 

«Документы»; индивидуальная регистрация каждого участника в возрасте от 18 лет 

является обязательным условием участия в Форуме);



-  обеспечить заполнение согласий на обработку персональных данных каждым 

участником (Приложение 4); оригиналы согласий передаются организаторам Форума 

в первый день Форума на регистрации;

-  проконтролировать получение каждым участником справки о санитарно- 

эпидемиологическом окружении (в том числе об отсутствии контактов с больными 

новой коронавирусной инфекцией СОУГО-19) не ранее 20 апреля 2021 года 

включительно (справка СЭС берется в центре ГСЭН; в населенных пунктах, не 

являющихся районными центрами, справку можно получить в фельдшерском пункте 

или у участкового врача по месту жительства); оригинал справки передается 

организаторам в первый день Форума на регистрации.

4.3. В случае отказа от участия в Форуме или невозможности использования 

всех мест, выделенных муниципальному району/городскому округу по квоте, 

необходимо проинформировать об этом координатора Форума, направив письмо на 

адрес электронной почты до 9 апреля 2021 года.

При желании увеличить количественный состав делегации от муниципального 

района/городского округа необходимо в пункте «Дополнительные места» заявки 

(Приложение 2) указать участников делегации вне квоты.

Информация о возможности предоставления дополнительных мест будет 

сообщена Специалистам по окончании заявочной кампании.

4.4. В случае замены одного участника другим:

-  Специалист должен лично сообщить о замене координатору Форума в срок 

до 9 апреля 2021 года;

-  новый участник также должен пройти электронную регистрацию на 

мероприятие в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

4.5. Проезд к месту проведения Форума и обратно, питание в дороге 

финансируется за счет средств направляющей стороны.

4.6. Проживание и питание участников, образовательная, досуговая программы 

в рамках Форума финансируются за счет средств областного бюджета.

4.7. Программа Форума включает образовательную и досуговую программы, 

а также финал областного конкурса практик клубов молодых семей.



4.7.1. Образовательная программа предполагает обучение участников Форума 

по следующим направлениям:

— развитие деятельности клубов молодых семей;

-  развитие и укрепление семейных ценностей.

Обучение будет проходить в формате тренингов, психологических игр, бесед, 

лекций, стратегических сессий, деловых игр и др.

4.7.2. Досуговая программа предполагает развлекательные мероприятия для 

участников Форума.

4.7.2.1. В рамках досуговой программы Форума пройдет «квартирник», который 

включает в себя творческие номера от участников Форума.

Каждая делегация муниципального района/городского округа области может 

представить один творческий номер продолжительностью не более 5 минут. Формат 

и содержание творческого номера определяются участниками самостоятельно.

По окончании заявочной кампании Форума организаторы формируют 

программу «квартирника» исходя из количества творческих номеров и времени, 

предусмотренного на его проведение. Программа «квартирника» будет направлена на 

адреса электронной почты Специалистов не позднее 12 апреля 2021 года.

4.7.2.2. В рамках досуговой программы Форума каждая делегация от 

муниципального района/городского округа может организовать тематическую 

фотозону, которая будет размещена на территории проведения Форума.

Реквизит для организации фотозоны участники готовят и доставляют к месту 

проведения Форума самостоятельно. Подробная информация о допустимых размерах 

фотозоны будет предоставлена дополнительно в информационном письме на адрес 

электронной почты Специалистов не позднее 12 апреля 2021 года.

4.7.2.3. Подготовка творческого номера и фотозоны не является обязательным 

условием участия в Форуме.

4.7.3. За организацию фотозоны и подготовку творческого номера клубы 

молодых семей получают благодарности в печатном виде.

4.7.4. В рамках Форума 24 апреля 2021 состоится финал областного конкурса 

практик клубов молодых семей.



4.7.5. Клубы молодых семей -  участники Форума -  получат свидетельства 

участника. Члены клубов молодых семей получат индивидуальные свидетельства 

участника, имиджевую (раздаточную) продукцию.

5. Координатор

Екатерина Чащинова, начальник отдела по работе с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и поддержке молодежных и 

гражданских инициатив АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», тел./факс: (8172) 23-02-13, 

доб. 2946, адрес эл. почты: пко@ирт1о.ги.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Квота для муниципальных районов/городских округов на участие 
в XIX Областном форуме клубов молодых семей «Погода в доме»

(2021 год)

№
п/п

Муниципальный район/городской округ Общее количество 
человек

1. Бабаевский муниципальный район 4
2. Бабушкинский муниципальный район 1
3. Белозерский муниципальный район 9
4. Вашкинский муниципальный район 1
5. Великоустюгский муниципальный район 4
6. Верховажский муниципальный район 4
7. Вожегодский муниципальный район 4
8. Вологодский муниципальный район 7
9. Вытегорский муниципальный район 9 -
10. Грязовецкий муниципальный район 7
11. Кадуйский муниципальный район 4
12. Кирилловский муниципальный район 4
13. Кичменгско-Городецкий муниципальный район 4
14. Междуреченский муниципальный район 4
15. Никольский муниципальный район 7
16. Нюксенский муниципальный район 4
17. Сокольский муниципальный район 4
18. Сямженский муниципальный район 4
19. Тарногский муниципальный район 7
20. Тотемский муниципальный район 9
21. Усть-Кубинский муниципальный район 4
22. Устюженский муниципальный район 4
23. Харовский муниципальный район 4
24. Чагодощенский муниципальный район 4
25. Череповецкий муниципальный район 1
26. Шекснинский муниципальный район 4
27. город Вологда 4
28. город Череповец 12

ИТОГО: 138

Расчет формирования квоты для муниципальных районов/городских округов на участие 
в XIX Областном форуме клубов молодых семей «Погода в доме»

Количество клубов молодых семей, 
действующих на территории муниципального 

района/городского округа

Квота на участие в Форуме

нет клубов молодых семей 1 человек, заинтересованный в создании клуба 
молодых семей

1-3 клуба молодых семей 4 человека
4-6 клубов молодых семей 7 человек
7-9 клубов молодых семей 9 человек
более 10 клубов молодых семей 12 человек



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка на участие
в XIX Областном форуме клубов молодых семей 

«Погода в доме»
(далее -  Форум)

(2021 год)

1. Муниципальный район/городской округ:_____________________________________
2. Специалист органа местного самоуправления муниципального района/городского 
округа, исполняющему полномочия по организации и проведению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты):

3. Список участников (необходимо отметить руководителя делегации и участников 
областного конкурса практик клубов молодых семей).

№ Название клуба 
молодых семей

Фамилия, имя, отчество 
участника/руководителя, 

контакты руководителя (номер 
мобильного телефона, адрес 

электронной почты)

Количество полных лет 
на момент проведения 

Форума

Основные места

1 .

• • •

Дополнительные места

1 .

• • •

Мероприятия досуговой программы Форума

Квартирник
Название творческого 

номера
Формат Название клуба 

молодых семей

Фотозона
Краткое описание, размеры Название клуба 

молодых семей



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Регистрация в автоматизированной информационной системе

«Молодежь России»

Если у  Вас уже создан свой профиль в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России», вы можете переходить сразу к Шагу 2.

Шаг 1
Прежде чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой 

профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
(тугозшоЬш).

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 
системы «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, загрузить аватарку, ознакомиться 
с правилами пользования и поставить галочку в окошке 
«Я согласен с правилами пользования».

Шаг 2
После того как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к регистрации 

на мероприятие.
Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».
Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.
Сохраните изменения.
Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название 

мероприятия) и подайте заявку.

Шаг 3
Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы 
должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет 
автоматически аннулирована.



СОГЛАСИЕ 
(для совершеннолетних)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Я ,_____

паспорт
(Ф.И.О.)
_______________ , выдан «_____ »_______________ года

проживающий по адресу

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных оператору -  автономному учреждению 
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия в XIX Областном форуме клубов 
молодых семей «Погода в доме» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, также даю разрешение на 
фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в социальных 
сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ) в рамках 
информирования о проекте (мероприятии).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 
федерального законодательства.

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения XIX Областного форума клубов молодых семей «Погода 
в доме» и срок хранения материалов по XIX Областному форуму клубов молодых семей «Погода в 
доме» и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.

«____ » ______ 2021 года __________  ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)


