
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Министр 
молодежной политики 

Тульской обдаоги

Давлетшин 

2021 г.

ВРИО директора 
государственного учреждения 
ТульщЩоВ'Й^сти «Тульский 
о оддот р:©иэдент1Тмо л од ежи »

i ^5* ч/
'М. Родионов 

2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Фестиваля молодых семей «Мама,

папа, я»

Тула, 2021 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения регионального этапа Фестиваля молодых семей «Мама, папа, я» 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля выступает министерство молодежной 

политики Тульской области.  

1.3. Непосредственным организатором Фестиваля является 

государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр 

молодежи». 

1.4. Программа Фестиваля реализуется на территории Тульской 

области 19 июня 2021 года. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится с целью формирования активной 

социальной позиции молодых семей в современных условиях, а также 

развития и укрепления семейных ценностей и традиций в молодёжной среде 

Тульской области. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

2.2.1. Содействие развитию творческого и культурного потенциала 

семей и вовлечение их в активную социально-культурную деятельность 

региона. 

2.2.2. Формирование культурных и нравственных ценностей 

молодежи Тульской области. 

 

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать молодые семьи Тульской 

области с детьми. Возраст родителей должен быть не старше 35 лет.  

 

IV.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Программа Фестиваля реализуется 19 июня 2021 г. в городе 

Ефремов. 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо подготовить конкурсные 

работы по установленной Организатором программе, отвечающей цели и 

задачам Фестиваля. 

4.2.1. Открытие Фестиваля состоит из знакомства с семьями-

участниками. Будет организован показ семей, где будет продемонстрирован 

семейный образ и презентация с кратким описанием семьи. Данный этап  

носит презентационный характер и не оцениваются экспертным советом.   

4.2.2.1. К данному этапу участникам необходимо подготовить family 

look, то есть семейный образ (стиль), когда одежда и аксессуары родителей и 

детей идеально подходят друг под друга и создают гармоничный ансамбль.  

4.2.2.2. Вместе с заявкой на участие необходимо прислать краткое 

описание своей семьи (Приложение №3) и хорошего качества общую 

семейную фотографию для создания презентации Организатором Фестиваля.  



4.2.3. Второй этап – конкурс «Семейной выпечки». Семьям-

участникам необходимо презентовать свою «фирменную» домашнюю 

выпечку (торт, печенье, пирог, пирожные и др). Критерии оценки: внешний 

вид (эстетика подачи) и презентация выпечки.  

4.2.4. Третий этап – стендап от ребенка. Необходимо подготовить для 

ребенка презентацию своей семьи в формате стендап. Хронометраж: до 1 

минуты, состоящий из 5-10 шуток или рассказа забавной истории. Если 

ребенок маленького возраста и не может выступить, тогда со стендапом 

выступает один из родителей.  

4.2.5. Также в рамках Фестиваля запланирован конкурс 

«Коллективный разум» - это интеллектуальная игра, а также специальное 

задание для отцов.  

4.3. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты за участие. 

Семьи – призеры Фестиваля награждаются дипломом и ценными подарками. 

4.4. Участие в Фестивале бесплатно, а также предусмотрен 

бесплатный централизованный трансфер из Тулы до Ефремова. 

4.5. Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку до 17 июня 

2021 года включительно с пометкой «Мама, папа, я_заявка» на адрес 

электронной почты: lyusine.malhasyan@tularegion.org. Письмо должно 

содержать установленную форму заявки на участие (Приложение №1), 

информацию о семье (Приложение №3), а также согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2). 

4.6. Всем участникам Мероприятия необходимо пройти регистрацию 

в системе АИС «Молодежь России». После прохождения регистрации в 

системе АИС «Молодежь России», необходимо подать заявку на участие в 

Мероприятии до 17 июня 2021 года, заявка находится по ссылке: 

https://myrosmol.ru/event/ 67025. 

4.7. Организаторы Мероприятия оставляют за собой право изменять 

элементы программы Фестиваля. 

 

V. ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Организатор Фестиваля выполняет следующие функции: 

5.1.1. Подготовка положения о проведении Фестиваля. 

5.1.2. Разработка плана подготовки и проведения Фестиваля. 

5.1.3. Информационное сопровождение Фестиваля. 

5.1.4. Прием и регистрация заявок от участников. 

5.1.5. Материально-техническое обеспечение Фестиваля. 

5.1.6. Подведение итогов Фестиваля. 

5.1.7. Подготовка аналитических и информационных отчетов по итогам 

проведения Фестиваля. 

 

VI. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Министерство молодежной политики Тульской области поручает 

Организатору Фестиваля обработку определенных категорий персональных 

данных в рамках целей настоящего Фестиваля, с их письменного согласия 



(Приложение № 4 к настоящему Положению). Вид обработки персональных 

данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных 

операторов персональных данных. Перечень действий, осуществляемых с 

персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 

передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам); 

обезличивание; удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на 

персональных данных передачу министерству молодежной политики 

Тульской области, возлагается на Организатора Фестиваля. 

6.3. Министерство молодежной политики Тульской области и 

Организатор Конкурса обязаны соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.4. Министерство молодежной политики Тульской области и 

Организатор Конкурса обязаны соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 

подготовкой и проведением Фестиваля.  

6.5. Министерство молодежной политики Тульской области и 

Организатор Конкурса обязаны соблюдать требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

частности: 

 осуществлять определение угроз безопасности персональных 

данных; 

 применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

 применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 вести учет машинных носителей персональных данных; 

 вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

 осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер;  

 осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

6.6. Министерство молодежной политики Тульской области и 

Организатор Фестиваля несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 

обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 



VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета Тульской области в соответствии с лимитами бюджетных 

ассигнований на государственную программу Тульской области «Развитие 

молодежной политики в Тульской области», утвержденную постановлением 

правительства Тульской области от 27 декабря 2019 года № 672. 

VIII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи»:  

8.1.1. Фактический адрес: Россия, 300002, г. Тула, Комсомольская 

улица, 20. 

8.1.2. Телефон: 8 (4872) 33-80-93, доб. 207 (контактное лицо – 

Малхасян Люсинэ Гамлетовна – специалист по работе с молодёжью отдела 

стратегических направлений работы с молодежью ГУ ТО «Тульский 

областной центр молодежи»). 

8.1.3. Электронная почта: lyusine.malhasyan@tularegion.org. 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении регионального этапа Фестиваля молодых семей  

 «Мама, папа, я»  

  

Заявка на участие в региональном этапе Фестиваля молодых семей «Мама, папа, я»  
 

№ 
Ф.И.О. участников 

 (родители и дети) 

Дата 

рождения 

Муниципальное 

образование/организация 

Контактная информация 

(телефон, e-mail) 

1     

2     

3     

9     

     

 



Приложение № 3 

к положению о проведении регионального этапа Фестиваля молодых семей  

 «Мама, папа, я»  

 

Информация для подготовки презентации семьи 

 

Фамилии/я и имена 

членов семьи 
Город проживания 

Краткая информация: особенности семьи, традиции, 

хобби и увлечения 

   

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении регионального этапа Фестиваля молодых семей  

 «Мама, папа, я» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(участника регионального этапа Фестиваля молодых семей «Мама, папа, я» (далее – Фестиваль)) 

 
Я__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу _______________ ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
паспорт_____________выдан___________________________________________________________          (дата)                                                                        

(кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 
С целью участия в Конкурсе даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерству молодежной политики Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;  

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного учреждения 

Тульской области «Тульской областной центр молодежи», адрес: 300034, г. Тула, ул. 
Демонстрации/Дмитрия Ульянова 134/20  

следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, дата, 

место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес места жительства 
(адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; сведения об образовании (наименование и 

год окончания образовательной организации, направление подготовки или специальность, квалификация по 
документу об образовании, форма обучения). 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а также 

распространение путем размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимаемой 

должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет. 

Я ознакомлен, что: 
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего 

согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего 

письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме.  

 

 

 

 
«___» ____________ 2021 г.                                                     ________________________ 

                                                                                                               (подпись 


