УТВЕРЖЩАЮ:
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Состав конкурсной комиссии
по проведению городского конкурса <<Семья года>> 2018-2019 гг.
Председатель конкурсной комиссии
Андреев Вадим Иванович

:

- исполняющий обязанности Первого
заместителя Главы города Ульяновска

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Людмила
Николаевна

Бабунова

- начальник Управления

по делам семьи

администрации города Ульяновска

Секретарь конкурсной комиссии:
Бахтеева

Л.Р.

-

отдела по вопросам семьи,
материнства и детства Управления по делам
семьи администрации города Ульяновска
нач€Llrьник

Члены оргкомитета
Айзатуллина А.Ф.

председатель городского общественного совета
по здоровому образу жизни, вопросам семейной
и
демографической политики, депутат
Ульяновской Городской,Щумы

Андреева М.В.

член областного семейного совета, многодетная
мать, участник рzlзличных городских и
областных конкурсов

Е.В.

заместитель начальника Управления по делам
семьи администрации города Ульяновска

Желтова о.В.

советник Губернатора Ульяновской области по

,Щаранова

вопросам семейной политики

(rrо

согласованию)

Карзанова И.П.

заведующая отделением социальной работы

ОГКУ СО ЦСПП

<<Улъяновский регион€Lльный

ресурсный институт семьиu (по согласованию)
Куликова С.И

Управления
образования
администрации города Ульяновска

Никитина А.В.

нач€Llrьник Управления физической культуры и
спорта администр ации города Ульяновска

Слюсаренко Г.И.

председатель городского Совета ветеранов
войны и труда и правоохранительных органов,
Глава Серебряной администрации города

нач€Lпьник

Ульяновска, Почётный |ражданин города

ульяновска
Сорокин А.А.

нач€шьник

Управления

информационной
политики администрации города Ульяновска

Топоркова Е.Н.

УправЛения культуры и организации
досуга населения администрации города
ульяновска

Хохлова Л.В

директор

нач€LпьнИк

МБУК

tKC
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Положение о городском

конкурсе

<<Семья года>

1.Общие положения.

1.1.

Организаторы конкурса.
Городской конкурс <Семья годa>) (далее

- Конкурс)

организуется и проводится
исполнительным органом власти муницип€Llrьного образования (город
ульяновск), участвующим в реализации семейной политики:
Управление по делам семьи администрации города Ульяновска;

Учаqтники Конкурса.

Семьи города Ульяновска, воспитывающие

нескольких детей.

(воспитавшие)

одного или

Цель Конкурса:
1. ПРОПаГанДа и повышение общественного престижа семейного образа
ЖИЗНИ, СемеЙных ценностеЙ и ответственного отношения к исполнению
родительских обязанностей.
2. СОЗДание благоприятных условий для ре€rлизации интеллекту€Lльных и
культурных потребностей семей с детьми.

|.2. В целях организации и проведения Конкурса создаётся KoHKypcHarI
КОМиссия, состоящая из председателя конкурсной комиссии, заместителя

Председателя конкурсной комиссии, ответственного секретаря конкурсной
комиссии и членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии
утверждается Главой города Ульяновска.
Задачами конкурсной комиссии являются
организация подготовки и провед ения Конкурса;
информирование заинтересованных лиц о ходе проведения и результатах
Конкурса;
осуществление экспертизы конкурсных матери€Lлов, представленных семьями,
участвующими в Конкурсе;
освещение хода и результатов Конкурса в средствах массовой информации;
:

осуществление анализа хода проведения и результатов Конкурса;
утверждение списка уrастников второго этапа Конкурса;
отбор победителей Конкурса для rIастия в областном конкурсе на соискание
премии Губернатора Ульяновской области <<Семья годa>);
ра}решение вопросов, возникающих у участников Конкурса;
решение других вопросов, связанных с проведением Конкурса и определением
его результатов.

1.3.Конкурс проводится среди семей, проживающих
муницип€}льного

на

территории
образования ((город Ульяновск)), по следующим номинациям:

1). <<Многодетная

семья>> (принимают

участие семьи, которые успешно
воспитывают (воспитали) трёх и более детей, в том числе приёмных,
находящихся под опекой, активно участвуют в соци€шьно значимых
мероприятиях и общественной жизни района/города/области, р€ввивают

духовно-нравственные качества, творческие способности членов семьи).

2). <Молодая семья)> (принимают участие молодые семьи (возраст каждого из
супругов не должен превышать 35 лет), воспитывающие одного ребёнка и
более, занимающиеся общественно полезной деятельностью, ведущие
здоровый образ жизни).

-

хранитель традиций> (принимают участие семьи, сохраняющие
традиции национutльной культуры, обычаи семьи, историю своего рода,
3). <Семья

приверженность семейной профессии).

4). <Бизнес-семья>> (принимают участие семьи, которые успешно совмещают
воспитание ребёнка (детей), укрепление семейных ценностей, участие в
общественно полезной деятельности и рЕlзвитие собственного дела).
5). <Золотая семьш> (принимают участие семьи, в которых супруги прожили в

зарегистрированном браке 50 и более лет, являющиеся примером
приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей,
гражданственности и патриотизма).

6).<Преодоление>> (принимают )пIастие семьи, воспитывающие ребёнка (детей)
- инвЕlлида (_ов), активно участвующие в социшIьно значимых мероприrIтиях,

занимающиеся общественно полезной деятельностью).

7). <Eё величество - Семья>> (принимают участие семьи, которые успешно
воспитывают ребёнка (детей), том числе приёмных, находящихся под опеКОЙ,
" активно
ведут здоровый образ жизни,
rIаствуют в соци€шьно ЗначиМЫХ
мероприятиях района/города/области, укрепляют семейные ценности).

8). <<СпортИвнаЯ семья> (принимают участие семьи, которые успешно

воспитывают ребёнка (летей), ведут здоровый образ жизни, занимаются
СПОРТОМ, ИМеЮТ спортивные достижениJI, активно
rIаствуют в социЕlльно
значимых мероприятиrIх района/города/области, укрепляют семейные
ценности).

9). <Семейная трудовая династия>> (принимают )л{астие семьи, члены семьи
КОТОРОЙ яВляЮтся (являлись) представителями одной профессии (не менее 3-х
ПОКОЛеНИЙ), И чеЙ профессиональный стаж составляет не менее 50 лет в
суммарном исчислении).

-

моя Россия>> (принимают участие семьи, которые успешно
воспитывают ребёнка (детеЙ) патриотами своеЙ родины, приобщают к
ТРаДицияМ народа, активно участвуют в общественной деятельности
10). <МОя семЬя

района/города /области, укрепляют семейные ценности).

2.

Организация и проведение Конкурса.

2.1.Конкурс на территории муницип€tльного

образования (город Ульяновск>

проводится в период с 01.11.2018 по 01.03.2019 в два этапа:

первый этап (районный) проводится в районных администрациях до
01.01 .20|9;

второй этап (городской) проводится уполномоченным органом до 01.03.2019.

2.2.На первом этапе Конкурса семьи, желающие принять

в нём

участие,
представляют в администрацию района муниципzllrьного образования ((город
Ульяновск) следующие конкурсные материuLпы:
анкету-з€uIвку Конкурса по форме, установленной приложением к
настоящему Положению;
семейное портфолио, которое включает в себя сведения с ук€ванием
фамилий, имён, отчеств, дат рождениrI, мест у^lёбы (работы, службы), видов
деятельности, профессий, должностей членов семьи, адресов их места
жительства, номеров телефонов, ук€ванием номинации Конкурса, в которой
семья будет участвовать;
профессион€Lльное семейное фото (1-З шт. в электронном виде)i
материЕlлы, подтверждающие достижения членов семьи (копии дипломов,
грамот, благодарственных писем и т.п.), участие членов семьи в общественной
деятельности, в районных, муницип€lльных, регионЕlльных и федеральных
конкурсах с приложением фото и (или) видеоматериzlлов.

участники
общественными

Конкурса могут быть с их согласия также выдвинуты
предприятиями, учреждениями, иными
объединениями,

организациями.
Презентация участников первого этапа Конкурса проводится публично на
соответствующем мероприятии (дату проведения презентации участникоВ

конкурса администрации районов муниципzшьного образования (город

Ульяновск) определяют самостоятельно).
победители первого этапа Конкурса (по номинациям) направляются для
rIастия во втором городском этапе Конкурса.

2.3.

fuя

Проведения второго этапа Конкурса администрации районов
МУНИЦИП€lлЬного образования (город Ульяновсю> в срок до 15.01 .2019
ПРеДСТаВЛЯЮТ в Управление по делам семьи администрации города Ульяновска

(УЛ.СпасскiUI, д.l4, тел. 4|253б) конкурсные семейные матери€lлы и краткое
ОбОСнование выдвижения участника Конкурса (2-З листа печатного текста
формата А4).
КаЖдый Участник Конкурса может rIаствовать только
одной
номинации.

в

2.4.

Второй (городской) этап Конкурса проводится в два этапа:
заочныЙ (конкурсная комиссия изучает представленные материалы);
очныЙ (конкурсная комиссия просматривает творческие презентации
rrастников Конкурса).

3.

Оценка участников Конкурса, подведение итогов и награждение
победителей Конкурса.

3.1.Определение победителей Конкурса проводится в каждой номинации на
заседании конкурсной комиссии в срок до 01.03.2019.
Заседание конкурсной комиссии считается правомерным, если на нём
присутствуют не менее 2lЗ от общего числа её членов. Решение конкурсноЙ
комиссии принимается путём открытого голосования большинством голосов
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
На заседании конкурсной комиссии проходит заполнение бланков
критериев оценки и коллеги€Lльное обсуждение каждого из представленных
участников Конкурса в каждой номинации, после чего проводится голосование.
По результатам заседания ответственным секретарём конкурсной
комиссии оформляется протокол, который подписывается всеми членами
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
3.2.Общие критерии оценки участников Конкурса:
знание истории семьи (генеаrrогическое древо);
сохранение в семье национ€tльной культуры, обычаев, истории рода,
приверженности семейной профессии ;
участие в общественно полезной деятельности;
сохранение семейных традиций;
вкJIад в р€ввитие района, города, региона;
система воспитания в семье;
н€Lпичие общих интересов и увлечений в семье;
достижения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой и иной деятельности;

творческий подход к презентации семьи (визитная карточка).
3.3.В каждой номинации определяется один победитель Конкурса.

Победителем Конкурса становится у{астник Конкурса, полl^rивший
большинство баллов и голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве
числа баллов и голосов решающее значение имеет голос председателя
конкурсной комиссии, а в его отсутствии - голос заместителя председателя
конкурсной комиссии.

З.4. Награждение победителей Конкурса проводится на пр€вдничном
мероприrIтии Гала-концерте семей, посвящённом подведению итогов
городского конкурса

<<Семья годa>) (в

период с 01.03. до l0.03.2019).

Все участники конкурсы попучают диплом участника и памятный

подарок.

Победители конкурса полу{ают кубок победитеJuI и ценный подарок.
3.5.Победители Конкурса с их согласия могут быть направлены для участия в
ежегодном областном конкурсе на соискание премии Губернатора Ульяновской
области <<Семья года).
3.6.Матери€lлы о проведении и об итогах Конкурса с именами победителей
Конкурса во всех номинациях публикуются в средствах массовой информации
и р€вмещаются на сайте администрации города Ульяновска и Управления по
делам семьи администрации города Ульяновска.

согласовано:
Исполняющий обязанности
заместителя Главы города Ульяновска

С.И. Куликова

ф

Начальник Управления
по делам семьи администрации города Ульяновска

Л.Н. Бабунова

АНКЕТА _ ЗАЯВКА

Участника городского конкурса
Фамилии, имена, отчества
(полностью) всех членов семьи, даты
рождени[
Адрес: индекс, город, улица, дом,
квартира, телефон (домашний,
рабочий)
Номинация
Сведения о членах семьи

увлечения семьи
Награды и дипломы семьи

<<Семья года>>

