Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»
в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (далее
– Конкурс).
1.2. Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным целям,
определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», задачам, обозначенным в Указе Президента Российской
Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства», Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р).
1.3. Проведение Конкурса проходит под девизом «Моя семья — моя Россия».
1.4. Целью Конкурса является пропаганда и повышение общественного
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
1.5. Задачами Конкурса:
 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, Тюменской области;
 сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций
Тюменской области.
1.6. Конкурс проходит в 3 этапа по пяти номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья»;
5. «Семья – хранитель традиций».
1.7. Координатором Конкурса является Департамент социального развития
Тюменской области, АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (далее – Центр
«Семья»).
1.8. Общее руководство проведением Конкурса и определение победителей
осуществляет региональный организационный комитет (далее - Оргкомитет).
1.9. Ответственным за информационное обеспечение проведения Конкурса в
целом выступает: Департамент социального развития Тюменской области (отдел
информационно-аналитической работы и связей с общественными организациями);
в муниципальных образованиях Тюменской области - Центр «Семья» (по г. Тюмени
и Тюменскому району), территориальные управления (отделы) социальной защиты
населения (далее - УСЗН), областные базовые учреждения, территориальные
комплексные центры социального обслуживания населения (далее – КЦСОН,
ЦСОН).

2. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут быть:
 семьи, в которых создаются 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;
 социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и
благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию;
являющиеся организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и
иных проектов в муниципальном образовании;
 семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной
деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
 семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся
физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;
 семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию,
национальной культуре.
2.2. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации,
проживающими в Тюменской области, и состоящими в зарегистрированном браке,
воспитывающими (или воспитавшими) детей.
3. Условия и Порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе допускаются творческие работы и
презентационные материалы (далее - конкурсные материалы), подготовленные
семьями. Творческие работы должны быть авторскими, выполнены совместными
усилиями всех членов семьи, иметь созидательный, жизнеутверждающий характер.
3.2. Количество участников Конкурса не ограничивается. Одна семья может
представить работы по нескольким номинациям.
3.3. При организации Конкурса, подготовке конкурсных материалов необходимо
использовать единую стилистику оформления под слоганом «Моя семья – моя
Россия».
3.4. Сроки проведения Конкурса: с 29 марта по 25 мая 2019 года.
3.5. Конкурс проводится в три этапа (отборочный, полуфинал, финал).
3.5.1. Первый этап проводится с 01 по 21 апреля 2019 года - проведение
Конкурса в муниципальных образованиях. На первом этапе Конкурса:
3.5.1.1. Департамент социального развития Тюменской области информирует
УСЗН, областные базовые учреждения о проведении Конкурса. УСЗН, областные
базовые учреждения информируют КЦСОН, ЦСОН муниципальных образований о
проведении Конкурса.
3.5.1.2. КЦСОН, ЦСОН информируют семьи, проживающие на территории
муниципального образования, о проведении Конкурса путем размещения
материалов в СМИ, на официальных сайтах Учреждений (в том числе путем
индивидуального приглашения семей, принимающих активное участие в развитии
района (города)).
3.5.1.3. УСЗН создают внутрирайонную конкурсную комиссию (комиссия
муниципального образования) из представителей администрации муниципального
района (городского округа), некоммерческих организаций, общественных деятелей,
представителей науки, культуры, спорта, граждан, награжденных медалями
«Материнская слава», «Отцовская доблесть».
3.5.1.4. КЦСОН, ЦСОН с целью определения победителей первого этапа
Конкурса по номинациям:
- осуществляют прием заявок по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Положению;

- осуществляют прием конкурсных материалов в соответствии с требованиями
Приложения 2 к настоящему Положению;
- оказывают содействие семьям, проживающим на территории муниципального
образования, изъявившим желание участвовать в Конкурсе, в оформлении пакета
документов (конкурсных материалов, в том числе фото и видеоматериалов).
3.5.1.5 Центр «Семья» осуществляет прием заявок и конкурсных материалов по
форме согласно Приложению 1,2 к настоящему Положению,
от семей,
проживающих на территории г.Тюмени, Тюменского района.
3.5.2. Второй этап проводится с 22 апреля по 17 мая 2019 года –
рассмотрение и оценка материалов победителей отборочных конкурсов в
муниципальных образованиях (территориях), занявших первые места. На втором
этапе Конкурса внутрирайонная конкурсная комиссия:
3.5.2.1. Подводит итоги первого этапа Конкурса по номинациям внутри
муниципального образования.
3.5.2.2. Награждает победителей первого этапа Конкурса по номинациям,
занявших 1,2,3 места, почетными грамотами (дипломами), ценными призами.
3.5.2.3. Направляет за подписью руководителя УСЗН на бумажном носителе и
медианосителе (USB - флеш – накопитель) в организационный комитет по
проведению Конкурса по адресу: г.Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а. (АУ СОН
ТО
и
ДПО
«Региональный
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Семья»), каб. 115, тел./факс 20-10-71 и на электронный
адрес: batalovaoksana75@mail.ru (конт. лица - Баталова Оксана Викторовна, Иванова
Татьяна Владимировна):
- заявку на победителей, занявших 1 место в каждой из номинаций (от
муниципального образования), по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Положению, ;
- итоги конкурсных испытаний;
- пакет документов (конкурсных материалов) в соответствии с требованиями
согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- материалы, представляемые в формате pdf,
tiff и др .обязательно
дублировать в формате Word.
3.5.2.4. Размещает информацию в местных СМИ по итогам Конкурса на
уровне муниципального образования.
3.5.2.5. Предоставляет информацию в организационный комитет за подписью
руководителя УСЗН:
- о количестве семей, принявших участие в первом этапе Конкурса (по
номинациям);
- о количестве семей, занявших 1,2,3 места (по номинациям);
- о мероприятиях семейной тематики, проведенных на первом этапе Конкурса
(фестивали, праздники, соревнования, PR – акции др.).
3.5.3. Третий этап проводится с 20 мая по 24 мая 2019 года.
Члены Оргкомитета подводят итоги проведения Конкурса, определяют
победителей по номинациям.
3.5.4. Награждение семей - победителей Конкурса состоится не позднее 01
июня 2019 года в городе Тюмени. УСЗН обеспечивают доставку семей, победивших
в номинациях, на торжественное награждение.
3.6. Семьям - участникам Конкурса вручается свидетельство об участии в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
3.7. На основании протокола заседания членов регионального Оргкомитета
семьи — победители, занявшие 1,2,3 места по номинациям, награждаются
дипломами, ценными подарками.

3.8. Письменные представления на победителей регионального этапа Конкурса
по номинациям направляются в срок до 05 июня 2019 г. в адрес Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), для подведения
итогов и определения победителей Всероссийского конкурса «Семья года».
3.9. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном
портале органов государственной власти Тюменской области (www.admtyumen.ru),
на официальном сайте Центра «Семья» (www.centr-semya72.ru), медиапортале
«Растим Будущее.рф». а также на официальных сайтах областных базовых
учреждений, КЦСОН, ЦСОН.
3.10. Материалы, несвоевременно представленные на Конкурс,
не
рассматриваются.
4. Критерии отбора конкурсантов для участия в Конкурсе по номинациям
4.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые
успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе
приёмных, находящихся под опекой; а также активно участвуют в социально
значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.
4.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи
(возраст супругов – до 35 лет), 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.
В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи,
проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской
территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
4.4. 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.
4.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи,
сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего
рода, приверженность семейной профессии.
5. Критерии определения победителей Конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются членами Оргкомитета:
- в каждой номинации с учетом требований, установленных п.4 настоящего
Положения о Конкурсе;
-общих критериев: знание истории семьи, система воспитания детей в семье,
участие в общественной деятельности, вклад в развитие муниципального
образования (области), наличие совместных интересов в семье;
- критериев оформления представленных конкурсных материалов;
структурная целостность материалов, творческий (креативный) подход к
оформлению; качество видео и фотоматериалов.
5.2. Члены Оргкомитета выставляют оценки за каждый критерий.
Максимальный балл по каждому критерию составляет 10 баллов. Каждый критерий
включает совокупность требований, т.е., подкритерии. В состав «общего критерия»
входит пять подкритериев, каждый из которых максимально оценивается по 2
балла. В состав «оформительских критериев» входит два подкритерия, каждый из
которых максимально оценивается в 5 баллов. Затем оценки суммируются.
Победителем признается семья, которая набрала наибольшее количество баллов.
5.3. Решение членов Оргкомитета оформляется протоколом.

Приложение 1 к Положению
о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года»
Заявка на участие семьи
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
(дублировать в формате Word на Центр «Семья»)
1. Наименование муниципального образования Тюменской области:
__________________________________________________________________
2. Номинация, по которой заявлена семья: _____________________________
3. Состав семьи:
№ Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Степень
родства

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Место учебы, работы, вид
деятельности, должность

1
2
3

4. Стаж семейной жизни _______________________________________
5. Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности с
указанием ФИО члена семьи и кратким описанием достижений:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.

Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи

_________________________________________________________________
8. Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающий общественную
активность
семьи
(если
имеется)
___________________
______________________________________________________________
9. Копия свидетельства о заключении брака (в приложении)
10. Согласие на обработку персональных данных, подписанное членами семьи
и (или) их законными представителями (в приложении)
Председатель конкурсной комиссии
муниципального образования
регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года» - 2019 г.

____________/Ф.И.О
(подпись)
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