ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Семья года»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок
проведения в 2017 году областного конкурса «Семья года» (далее – Конкурс).
1.2. Полное официальное наименование областного конкурса –
Областной конкурс «Семья года».
1.3. Организаторами конкурса является управление социальной защиты
и семейной политики Тамбовской области совместно с органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тамбовской
области
1.4. Проведение Конкурса проходит под девизом «Моя семья – моя
Россия».
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель:
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
2.2. Задачи:
- распространение положительного опыта семейных династий,
социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с
инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни,
развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в
жизни местного сообщества, региона, страны;
- стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий
(конкурсов, фестивалей, акций) в регионе.
3.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Золотая семья»;
4. «Семья – хранитель традиций».
4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. Участники конкурса должны быть гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Тамбовской области и
состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или
воспитавшими) детей.

Участниками конкурса могут быть:
- семьи, в которых созданы благоприятные условия для гармоничного
развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
семьи, члены, которых активно участвуют (участвовали) в жизни
города (района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными,
региональными, федеральными, общественными наградами/поощрениями;
семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому
наследию, национальной культуре.
4.2. Для участия в конкурсе не номинируются победители конкурса
«Семья года» предыдущих лет.
4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия в конкурсе по
номинациям
4.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи,
имеющие статус многодетной семьи, которые успешно воспитывают (или
воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно
участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни
района/города/области.
4.3.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые
семьи (возраст супругов – до 35 лет), зарегистрировавшие брак в органах
ЗАГС, воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а
также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой
деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической
культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
4.3.3. В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены
которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются
примером
приверженности
семейным
ценностям,
укрепления
многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.
4.3.4. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают
участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи
семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.
Участники Конкурса имеют право участвовать только в одной
номинации.
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. В целях подготовки и проведения областного
формируется организационный комитет (далее – оргкомитет).

конкурса

5.2. Оргкомитет возглавляет начальник управления социальной защиты
и семейной политики Тамбовской области, который утверждает Положение о
проведении областного конкурса «Семья года».
5.3. Оргкомитет:

информирует заинтересованных лиц о месте и порядке проведения
конкурсного отбора;

осуществляет приём заявок;

организует конкурсные испытания для определения победителей
по номинациям;

подводит итоги проведения областного конкурса.
5.4. Направляет в срок до 15 июня 2017 года в Оргкомитет
Всероссийского конкурса:

письменные представления (Приложение 1) на победителей
областного конкурса для награждения по номинациям (по одному
победителю в каждой номинации);

информацию об итогах проведения конкурса, составе его
участников, наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках
конкурса, фото и видео материалы.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 27 марта по 01 июня 2017 года и состоит из трех
этапов:
1 этап территориальный (муниципальный) до 17 апреля 2017 г. –
организация проведения Конкурса в муниципальных образованиях
Тамбовской области. Для участия в конкурсе необходимо направить в
администрацию муниципального района (городского округа) заявку на
участие, анкету, письменный рассказ об истории семьи и ее традициях, фото,
видео, печатные материалы, характеризующие достижения семьи.
Документы представляются в папке-скоросшивателе;
2 этап до 10 мая 2017 г. – подведение итогов Конкурса в
муниципальных образованиях Тамбовской области и направление
материалов о семьях победителей;
Материалы направляются в ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям «Дом милосердия» по адресу: 392000, г. Тамбов,
ул.
Московская, д. 27 «а», каб.№221. Контактное лицо: Тютликова Наталья
Александровна. Телефон для справок: 8 (4752) 79-16-73, 79-16-75.
3 этап областной до 01 июня 2017 г. – подведение итогов Конкурса и
награждение победителей.
7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
По результатам первого этапа Конкурса, состоявшегося в
муниципальном районе (городском округе) Тамбовской области, материалы

о победителях (не более 3 семей в каждой номинации) направляются в
оргкомитет по проведению областного конкурса «Семья года» для участия в
последующих этапах конкурса.
Комплект документов на участие в областном Конкурсе содержит:
- рекомендательное письмо администрации муниципального района
(городского округа) Тамбовской области в произвольной форме;
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 2 к Положению);
- анкету участника Конкурса (Приложение № 3 к Положению);
- письменный рассказ об истории семьи и описание ее традиций (до 2-х
листов печатного текста), который должен отражать следующее:
- период проживания в Тамбовской области
- место работы (вид деятельности) родителей, законных
представителей
- участие в общественной жизни
- увлечения семьи
- организация досуга в семье
- система воспитания детей в семье и их достижения
- распределение ролей в ведении домашнего хозяйства
- копии паспортов родителей, законных представителей;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию документа, подтверждающего установление опеки,
попечительства над детьми (для приемных, опекунских семей);
- копию свидетельства о заключении брака;
- копию свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей
(для неполных семей);
- справку с места жительства о составе семьи;
- справку и характеристику с места работы (учебы) детей, родителей,
законных представителей, для неработающих – копию трудовой книжки;
- копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за
воспитание детей, поощрений в той номинации, в которой участвует семья.
Материалы, характеризующие достижения семьи в сохранении и
развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни, и особые
достижения каждого из членов семьи представляются оформленными в
папке-скоросшивателе.
Материалы, включающие неполную информацию о семьях, могут быть
отклонены решением оргкомитета по проведению областного конкурса
«Семья года» на втором этапе конкурса.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
Оргкомитетом рассматриваются представленные материалы и
награждаются победители Конкурса.
Для оценки документальных материалов участников используются
следующие критерии:

- общая численность членов семьи;
- трудовые достижения и вклад членов семьи в социальноэкономическое развитие региона;
- численность детей в семье;
- наличие в семье детей-инвалидов и детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья;
- социальная активность семьи;
- достижения членов семьи;
- красочное и оригинальное оформление представленных материалов.
По итогам второго этапа оргкомитет по проведению областного
конкурса «Семья года» оценивает представленные материалы по шкале от 1
до 10 баллов.
Оргкомитет по проведению областного конкурса «Семья года»
оценивает конкурсантов по наибольшей сумме баллов, полученных по
итогам второго этапа Конкурса, определяет по 3 победителя (за 1, 2, 3 место)
в каждой номинации, а также семью-победителя с присуждением звания
«Семья года».
По решению оргкомитета семьи награждаются дипломами и
памятными подарками.
Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на
основании предложений членов Оргкомитета.

Приложение 1.
к Положению о проведении
областного конкурса «Семья года»

Представление на участие семьи
в областном конкурсе «Семья года»
Наименование субъекта Российской
Федерации
Ф.И.О. и дата рождения отца
Ф.И.О. и дата рождения матери
Ф.И.О. и дата рождения детей
Стаж семейной жизни
Контактный телефон и электронный адрес
одного из членов семьи
Номинация, по которой заявлена семья
Основные достижения членов семьи в
профессиональной,
общественной,
творческой,
предпринимательской,
учебной, спортивной деятельности с
указанием ФИО члена семьи и кратким
описанием достижений
В
приложении
копии
грамот,
сертификатов и дипломов, полученных
членами семьи, а так же фото- и
видеоматериалы,
подтверждающие
основные достижения семьи
Краткое описание истории, семейных
ценностей и традиций семьи

Другая информация, подтверждающая
наличие
особых
достижений
по
выбранной номинации, которую посчитает
необходимым предоставить конкурсант, в
том числе и публикации СМИ о семье,
видеоролики,
фотоматериалы,
генеалогическое древо и др.

Приложение 2. к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Я,_________________________________________________________________________

________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
телефон___________________________________________________________,
совместно со своей семьей выражаем желание принять участие в областном конкурсе «Семья года»
в ___________году в номинации______________________________________________________________
Выражаем согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов о нашей
семье, представленных для участия в конкурсе «Семья года».
Дата________________

Подписи членов семьи__________________________
__________________________

Приложение 3. к Положению
АНКЕТА СЕМЬИ
___________________________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________
1. Что послужило стимулом для участия Вашей семьи в областном конкурсе «Семья года»?

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 2. Кто
в Вашей семье впервые предложил принять участие в Конкурсе?

________________________________________________________________
3. Из каких источников Вы узнали о проведении областного конкурса «семья года»?

________________________________________________________________
Стаж семейной жизни___________________________________________________
Состав семьи (совместно проживающие члены семьи):
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения (число,
месяц, год)

Место учебы, работы,
вид деятельности,
должность)

