
Отчет управления по делам молодёжи о выполнении
постановления  главы города от 20.03.2009 № 843 «О проведении в 2009 году 

конкурсов среди молодых семей города Владимира».

   Во исполнение указанного постановления  организованы и  проведены городской 
конкурс молодых родителей «Мой малыш» и городской конкурс «Молодая 
семья-2009».

Творческий конкурс среди молодых родителей «Мой малыш» проходил во 

Владимире  во  второй  раз.  Всего  в  нем  приняли  участие  13  молодых  семей. 

Торжественное подведение итогов конкурса молодых родителей состоялось 31 мая 

2009 года,  в  преддверии Дня защиты детей,  на  площади перед администрацией 

Владимирской области, в рамках городского спортивного праздника «Велодрайв».

По  итогам  работы  жюри  конкурса  всем  участникам  вручены 

поощрительные  призы,  а  победителям  конкурса,  занявшим  призовые  места, 

вручены специальные призы -  сертификаты на покупку детских товаров.

Конкурс «Молодая семья» проводился во Владимире уже в третий раз, в 

нем приняли участие 18 молодых семейных пар возрастом до 30 лет.

Самой популярной номинацией конкурса стала номинация «Молодожены», 

в  которой  приняли  участие  8  молодых  семей  со  стажем  брака  менее  1  года, 

Победителями в данной номинации стали Андрей и Ирина Качаловы. 

В номинации «Искусство быть семьей» -  для  молодых семей со стажем 

брака от 1 до 3 лет участвовало 6 семей. Победителями стали Романовы Роман и 

Светлана.

В номинации «Формула любви»- для молодых семей со стажем брака от 3 

до 5 лет участвовали две семьи, которые поделили победу: Алексеенко Евгений и 

Екатерина, сын Лев и Комаровы Павел и Екатерина, сын Артем

В номинации  «Семейное  счастье»  -  для  молодых  семей  со  стажем брака 

более  5  лет  -  участвовали  две  молодые  семьи,  победителем  стали  Рязанцевы 

Максим и Татьяна, сын Виктор и дочь Мария.

Победителям  конкурса  молодых  семей  в  каждой  номинации  вручены 

сертификаты на покупку бытовой техники. Кроме того, специальными «Призами 

зрительских  симпатий»  отмечены  семьи  Алексеенко  и  Шпагины  по  итогам 



интернет -  голосования на сайте  «Молодежь и город».  Все  участники конкурса 

получили поощрительные сувениры от управления по делам молодежи.

Торжественная  церемония  награждения  победителей  третьего  городского 

конкурса  «Молодая  семья-2009»  прошла  в  рамках  Слета  молодежного  актива 

города Владимира 15 декабря 2009 г., во Дворце культуры “Точмаш”.

Проведение  конкурсов среди молодых семей города  Владимира  получило 

широкое освещение в средствах массовой информации, опубликованы положения 

о  проведении  конкурсов,  творческие  материалы  молодых  семей,  информация  о 

семьях-победителях конкурсов.
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