
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе видеороликов 

«Папа, мама, я - дружная спортивная семья 2020» 
 

1. Цели и задачи конкурса. 

Городской конкурс видеороликов «Папа, мама, я – дружная спортивная семья 2020» 

(далее – Конкурс) проводится с целью укрепления статуса здоровой, счастливой и 

дружной семьи, сохранения и приумножения семейных традиций. 

Задачи конкурса: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физической культуры и спорта среди детей и молодежи; 

- создание и популяризация положительного имиджа семей города Нижнего 

Новгорода посредством размещения видеороликов в сети Интернет; 

2. Участники   

В Конкурсе принимают участие  семейные команды. 

Состав команды- 3 человека. 

- папа, мама, девочка (7-10 лет); 

- папа, мама, мальчик (7-10 лет). 

На городской этап Конкурса выходят 2 семейные команды – победительницы 

районных этапов (по одной команде с девочкой и мальчиком). 

3. Сроки и порядок проведения. 

Конкурс проводятся в 2 этапа: 

1 этап отборочный - в районах города Нижнего Новгорода с 15-25 ноября 2020 года; 

2 этап финальный – городской конкурс видеороликов 26 ноября -15 декабря 2020 года. 

Отборочные этапы Конкурса проводятся на платформе социальной сети ВКонтакте в 

районных группах с использованием #МолодойНижний, #mol_nn, 

#спортивныйНижний.  

Семьи-участники присылают видеоролики, отвечающие тематике, целям и задачам 

Конкурса. В видеоролике в творческой форме может быть отражена информация об 

истории своей семьи, своих семейных принципах, а также то, что делает их семью 

особенной в плане здорового образа жизни. 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: формат MP4, AVI; 

минимальное разрешение 720р; горизонтальное видео; допустимая 

продолжительность – 30 секунд до 1 минуты. 

Приложение № 1 к приказу 
департамента по социальной политике 
администрации города Нижнего Новгорода 
От    06.11.2020    № 288 



Победители отборочных этапов определяются количеством голосов отдельно для 

семей с девочкой и мальчиком. 

Семьи, вышедшие в финал городского конкурса видеороликов «Папа, мама, я – 

дружная спортивная семья 2020» будут приглашены на профессиональную съемку 

организаторами конкурса 28 и 29 ноября 2020 года. 

Голосование за видеоролики финалистов Конкурса будет проходить на платформе 

социальной сети ВКонтакте в группе «Молодой Нижний» https://vk.com/mol_nn с 10 

по 15 декабря 2020 года. 

4. Общее руководство  

Общее руководство Конкурсом осуществляется департаментом по социальной  

политике администрации города Нижнего Новгорода. 

5. Определение победителей 

Побеждает семья, набравшая наибольшее количество голосов на финальном этапе 

Конкурса. Команда - победительница определяется отдельно для семей с девочкой и 

мальчиком. 

6. Награждение 

Все Семьи – участники награждаются подарками, дипломами департамента по 

социальной  политике администрации города Нижнего Новгорода. Семьи - команды, 

занявшие 1, 2 и 3 места (отдельно с девочками и мальчиками) памятными статуэтками 

и дипломами. 

7. Заявки 

Имена победителей районных этапов Конкурса  принимаются до 26 ноября 2020 года 

по адресу электронной почты molodoi.nizhny@yandex.ru (форма прилагается).  

8.Финансирование 
Финансирование городского конкурса видеороликов «Папа, мама, я – дружная 
спортивная семья 2020» производится за счет средств, предусмотренных 
муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019-
2024 годы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к положению о городском конкурсе видеороликов  

«Папа, мама, я – дружная  
спортивная семья 2020» 

 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе видеороликов  

«Папа, мама, я – дружная спортивная семья 2020» 
 

Семья  _____________________ 
 

район __________________________ 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата рождения Контактные данные 
(телефон, ссылка на 

социальные сети) 
1.  

 
 
 

  

2.  
 
 
 

  

3.  
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