
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

1. Общие положения
Всероссийский конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий 

на 2015 -  2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2015 г. № 607-р.

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (далее -  
Конкурс).

1.2. Целью Конкурса является пропаганда и повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного 
родительства, повышения статуса многодетных и приемных семей Тверской 
области.

1.3. Задачи Конкурса:
-  укрепление роли семьи, возрождение семейных традиций, повышение 

социальной значимости семьи, материнства и отцовства, возрождение 
и укрепление духовных основ семьи, взаимопонимания и 
взаимоуважения как одного из главных факторов сохранения семьи;

-  распространение положительного опыта, социально ответственных 
семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и 
таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного 
сообщества, региона;

-  сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций 
региона;

-  привлечение внимания общественности к проблемам многодетных и 
приемных семей.

1.4. Конкурс проходит в два этапа под девизом «Моя семья -  моя Россия» 
по номинациям:

1.4.1. Основные номинации:
1. «Лучшая многодетная семья года» (семья, имеющая 5-х и более 

родных детей в возрасте до 18 лет);
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья -  хранитель традиций»;
6. «Лучшая приемная семья года» (участие принимают семьи, 

имеющие 5 и более приемных детей).



1.5. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 
региональный организационный комитет (далее -  Оргкомитет), состав 
которого утверждается приказом Министерства социальной защиты 
населения Тверской области.

1.6. Координатором Конкурса является ГБУ «Тверской областной центр 
социальной помощи семье и детям (ГБУ «Областной Центр «Семья», далее -  
Координатор).

1.7. Оргкомитет формирует и принимает решение о составе жюри 
Конкурса, оформляет решение Протоколом 1.

1.8. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса.
1.9. Победители определяются большинством голосов членов жюри. При 

равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю жюри.
1.10. Решение жюри признается правомочным в случае присутствия не 

менее 2/3 его членов.
1.11. Ответственным за информационное, документационное обеспечение 

проведения регионального этапа Конкурса является Координатор Конкурса.
1.12. Ответственным за информационное, документационное обеспечение 

Конкурса в муниципальных образованиях Тверской области выступают 
государственные казенные учреждения «Центр социальной поддержки 
населения» муниципальных образований (далее -  ЦСПН), государственные 
бюджетные учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» муниципальных образований (далее -  КЦСОН).

2. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут быть:
-  семьи, в которых отношения супругов, родителей и детей строятся на 

основе взаимоуважения, взаимопомощи и взаимопонимания, 
соблюдаются национальные и семейные традиции, созданы 
благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена 
семьи;

-  семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно
нравственных 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
наград ами/поощрениями;
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-  семьи, ведущие здоровый образ жизни, уделяющие внимание 
физическому воспитанию детей, имеющие спортивные звания по 
любым видам спорта, принимающие активное участие в спортивной 
жизни города или района;

-  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 Тверской 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, 
выполненными совместными усилиями всех членов семьи, имеющими 
созидательный, жизнеутверждающий характер.

3.2. Количество участников Конкурса не ограничивается. Одна семья 
может представить конкурсные материалы 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 20 марта по 1 мая 2018 года.
3.5. Конкурс проводится в два этапа (муниципальный, областной).
3.5.1. Первый (муниципальный) этап проводится с 20 марта по 

13 апреля 2018 года в муниципальных образованиях.
На первом этапе Конкурса:
1. Координатор информирует ЦСПН о проведении Конкурса;
2. ЦСПН направляют информацию в КЦСОН;
3. КЦСОН информируют семьи, проживающие на территории 

муниципального образования, о проведении Конкурса путем 
размещения информации в СМИ, на официальных сайтах Учреждений 
(в том числе индивидуального приглашения семей, внесших вклад в 
развитие региона);

4. ЦСПН создают внутрирайонную конкурсную комиссию (Комиссия 
муниципального образования) из представителей администрации 
муниципальных районов (городских округов), некоммерческих 
организаций, общественных деятелей, представителей науки, культуры, 
спорта, граждан, награжденных почетным знаком Тверской области 
«Слава Матери»;
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5. ЦСПН содействуют в подборе замещающих семей для их участия 
в Конкурсе по различным номинациям;

6. КЦСОН осуществляют прием заявлений об участии в Конкурсе от семей 
для организации конкурсных испытаний с целью определения 
победителей I (муниципального) этапа Конкурса по номинациям;

7. КЦСОН оказывают содействие семьям, проживающим на территории 
муниципального образования, изъявившим желание участвовать 
в Конкурсе, в оформлении пакета документов семьи.

Пакет документов семьи включает в себя:
-  заявление (Приложение 1);
-  письменный рассказ об истории семьи и традициях в свободной форме, 

подготовленный членами семьи; основные достижения членов семьи в 
профессиональной, общественной, творческой, предпринимательской, 
учебной, спортивной деятельности с указанием Ф.И.О. члена семьи и 
кратким описанием достижений;

-  сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, 
где обучаются и (или) воспитываются дети;

-  копии грамот, сертификатов и дипломов, полученных членами семьи 
за достижения в труде, воспитание детей, участие в общественной 
жизни, а также фото- и видеоматериалы, подтверждающие основные 
достижения семьи (приложение);

-  семейный альбом, из 10-15 фотографий (можно на электронном 
носителе), который отражает главные события жизни семьи (семейные 
праздники, творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи и т.д.) 
(приложение);

-  другую информацию, подтверждающую наличие особых достижений 
по выбранной номинации, которую посчитает необходимым 
предоставить конкурсант, в том числе и публикации в СМИ о семье, 
фото- и видеопрезентацию о семье, видеоролики, фотоматериалы, 
генеалогическое дерево и др. (приложения к пакету документов семьи).

Пакет документов семьи включает в себя развернутую текстовую 
информацию о семье (не более 5 листов формата А4, шрифт Times New Roman 
14) и приложения к нему.

8. Комиссия муниципального образования:
1) рассматривает и оценивает творческие работы семей, представленные 

на Конкурс по номинациям по следующим критериям:
-  соответствие содержания творческой работы теме номинации;
-  соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы;
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-  оригинальность формы творческой работы (изобретательность и 
нетрадиционность средств воплощения замысла);

-  структурная целостность и завершенность работы;
-  эстетичность и качество оформления материалов;
-  логичность и четкость изложения материала;
-  качество видео- и фотоматериалов;
2) оформляет оценочный лист (Приложение 2);
3) подводит итоги и награждает победителей I (муниципального) этапа 

Конкурса по номинациям, занявших 1, 2, 3 места;
4) направляет Координатору Конкурса документы семей-победителей, 

занявших 1 место в каждой из номинаций (от муниципального 
образования): оценочный лист Комиссии муниципального образования 
(Приложение 2), представление (Приложение 3) за подписью 
руководителя ЦСПН, пакет документов (конкурсные материалы с 
приложениями) на электронный адрес semiacenter@mail.ru, а также на 
бумажном носителе и/или медианосителе по адресу: г. Тверь, наб. р. 
Лазури, д. 20 (Координатор), тел./факс 8 (4822) 35-33-22 (контактное 
лицо -  Сироткина Юлия Александровна);

5) размещает информацию в местных СМИ по итогам Конкурса на уровне 
муниципального образования;

6) предоставляет Координатору информацию за подписью руководителя 
ЦСПН:

-  о количестве семей, принявших участие в I (муниципальном) этапе 
Конкурса в номинациях;

-  о семьях, занявших 1, 2, 3 места в номинациях.
3.5.2. Второй (областной) этап проводится с 23 апреля по 1 мая 2018 г.
На втором этапе члены жюри подводят итоги проведения Конкурса, 

оформляют оценочный лист (Приложение 4), определяют победителей в 
номинациях.

При подведении итогов Конкурса решение жюри оформляется итоговым 
Протоколом.

3.6. На основании итогового Протокола жюри Оргкомитет награждает 
победителей II (областного) этапа Конкурса по номинациям почетными 
грамотами (дипломами), ценными призами.

3.7. Информация о результатах регионального этапа Конкурса размещается 
Оргкомитетом на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Тверской области www.szn.tver.ru.

3.8. Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками 
Всероссийского конкурса «Семья года».
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3.9. КЦСОН муниципального образования, руководствуясь требованиями 
(Приложение 5) оформляет пакет документов семьи-победителя 
в регионального этапе конкурса для ее участия во Всероссийском конкурсе 
«Семья года».

3.10. Координатор регионального этапа Конкурса направляет в Оргкомитет 
Всероссийского конкурса:

-  письменные представления на победителей 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 видеоматериалы.

3.10. Материалы, несвоевременно представленные на Конкурс, 
не рассматриваются.

4. Критерии отбора конкурсантов по номинациям

4.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, 
которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том 
числе приемных, находящихся под опекой; активно участвуют в социально 
значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области, 
развивают духовно-нравственные качества, творческие способности членов 
семьи.

4.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи 
(возраст супругов -  до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, 
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 России» 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.
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4.6. В номинации «Лучшая приемная семья года» принимают участие 
семьи, взявшие на воспитание 5 и более детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 18 лет.
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