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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению городского конкурса <<Семья года)> в 2020 году

1.Общие положения

1.1. Организатор конкурса.
Городской конкурс <Семья года)> (далее - Конкурс) организуется и

ПРОВОДИтся Управлением по делам семьи администраIдии города Ульяновска,
участвующим в ре€шизации семейной политики.

1.2. Участниками Конкурса явлJIются семьи города Ульяновска, воспи-
тывающие (воспитавшие) одного или нескольких детей.

1.3. Щель конкурса:
1) пропаганда и повыlцение общественного престижа семейного образа

ЖИЗНи, семеЙных ценностеЙ и ответственного отношения к исполнению
родительских обязанностей;

2) создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных
и культурных потребностей семей с детьми.

1.4. В целях организации и проведения Конкурса создаётся конкурснаJI
комиссия, состоящ€ш из председателя конкурсной комиссии, заместителrI
председателя конкурсной комиссии, ответственного секретаря конкурсной
комиссии и членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии
утверждается настоящим распоряжением.

3адачами конкурсной комиссии являются:
1) организация подготовки и проведения Конкурса;
2)информирование заинтересованных лиц о ходе проведения и резуль-

татах Конкурса;
3) осуществление экспертизы конкурсных матери€шов, представленных

семьями, участвующими в Конкурсе;
4) освещение хода и результатов Конкурса в средствах массовой ин-

формации;
5) осуществление анализа хода проведения и результатов Конкурса;
6) утверждение списка участников второго этапа Конкурса;
7) отбор победителей Конкурса для участия в областном конкурсе на

соискание премии Губернатора Ульяновской области <<Семья года)>;

8) разрешение вопросов, возникающих у участников Конкурса;
9) решение других вопросов, связанных с проведением Конкурса и

определением его результатов.



1.5.Конкурс проводится среди семей, проживающих в муниципальном
образовании <(город Ульяновск)>l по следующим номинациям:

1)<МногодетнЕtя семья)> (принимают участие семьи, которые успешно
воспитывают (воспитали) трёх и более детей, в том числе приёмных,
находящихся под опекой, активно участвуют в социально значимых меро-
приятиrlх и общественной жизни района, города или области, развивают
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);

3) <<Семья хранитель традиций> (принимают участие семьи, сох-

ранJIющие приверженность семейной профессии (трудовые династии),
традиции национ€uIьной культуры, обычаи семьи, историю своего рода).

4) <<3олотая семья)> (принимают участие семьи, в которых супруги

прожили в зарегистрированном браке 50 и более лет, явлrIющиеся примером

приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей,

гражданственност и и патриотизма) ;

5) <<Преодоление)> (принимают участие семьи, воспиТывающие ребёнка
(детей) - инвалида (ов), активно участвующие в социЕuIьно значимых меро-

приятияХ, занимаЮщиеся общественно полезноЙ деятельностью);
6)<<Сельская семья)> (принимают участие семьи, воспитывающие

(воспитавшие) ребёнка (детей), проживающие в пригородной территории

(сёлах) rу"rц"rЕшьного образования <(ГОрод Ульяновск>>, ведущие подсобное

хозяйство;
7)<Её величесТво - СеМья> (принимают участие семьи, которые успеш-

но воспитывают ребёнка (детей), в том числе приёмных, н€lходящихся под

опекой, ведут здоровый образ жизни, активно участвуют в социЕtльно

значимых меропрйrr"* района, города или области, укрепляют семейные

ценности).

2. Организация и проведение Конкурса

2.1.Конкурс на территории муниципЕuIьного образования <город

Ульяновск)> проводится в период с 09.01.2020 по 15,05,2020 в два этапа:

первый этап (районный) проводится в районных администрациях до

10.02.2020;
второй этап (городской) проводится уполномоченным органом до

09.03.2020.
2.2.Напервом этапе Конкурса семьи, желающие принJIть в нём участие,

представляют в администрацию района муниципального образовани[ (город

ульяновск)> следующие конкурсные материалы:

1) анкету-r*"*У Конкурса по форме, установленной приложением к

настоящему Положению;



2) СеМейНОе портфолио, которое включает в себя сведения с указанием
фамилий, имён, отчеств, дат рождения, мест учёбы (работы, службы), видов
ДеЯТелЬности, профессий, должностей членов семьи, адресов их места
жительства, номеров телефонов, указанием номинации Конкурса, в которой
СеМья будет )пIаствовать;

3) профессион€шьное семейное фото (1-3 шт. в электронном виде);
4) материалы, подтверждающие достижениJI членов семьи (копии

дипломов, грамот, благодарственных писем и т.п.), участие членов семьи в
общественной деятельности, в районных, муниципЕIJIьньж, регион€uIьных и

федеральных конкурсах с приложением фото и (или) видеоматериаJIов.
Участники Конкурса могут быть с их согласия также выдвинуты

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, иными
организаLJ.иями.

Презентация участников первого этапа Конкурса проводится публично
на соответствующем мероприятии (даry проведения, презентации )п{астников
Конкурса администрации районов муниципального образования <гоРОД

Ульяновск> определяют самостоятельно).
Победители первого этапа Конкурса (по номинациям) направлJIютСя

для участия во втором городском этапе Конкурса.
2.3. Для проведения второго этапа Конкурса администрации раЙОнОВ

муницип€uIьного образования <(город Ульяновск>> в срок до 15.02.2020

представляют в Управление по делам семьи администрации города Уль-
яновска (ул.СпасскiUI, д.L4, тел. 4t-25-36) конкурсные семейные материалы и

краткое обоснование выдвижения участника Конкурса (2-3 листа печатного

текста формата А4).
каждый участник Конкурса может участвовать только в однои номи-

нации.
2.4. Второй (городской) этап Конкурса проводится в два этапа:

заочныЙ (KoHKypcHarI комИ ссия изучает представленные материалы) ;

очный (KoHKypcHarI комиссия просматривает презентации участников
Конкурса).

3. Оценка участников Конкурса, подведение итогов и награждение
победителей Конкурса

5.1.определение победителей Конкурса проводится в каждой но-

минации на заседании конкурсной комиссии в срок до 15.03,2020,

заседание конкурсной комиссии считается правомерным, если на нём

присутствуют не менее 2F от общего числа её членов. Решение конкурсной

комиссии принимается путём открытого голосования большинством голосов

членов конкурсной комис сии, присутствующих на заседании.

на заседании конкурсной комиссии проходит заполнение бланков

критериев оценкИ и коллеги€uIьное обсуждение каждого из представленных

участников Конкурса в каждой номинации, после чего проводится

голосование.



По ре3ультатам заседания ответственным секретарём конкурсной
комиссии оформляется протокол, который подписывается всеми членами
конкурсной коми с сии, присутствующими на з аседани и.

5.2.Общие критерии оценки участников Конкурса:
1) знание истории семьи (генеалогическое древо);
2) наличие герба семьи;
3) СОХРанение в семье национ€uIьной культуры, обычаев, истории рода,

приверженности семейной профессии;
4) участие в общественно полезной деятельности;
5) сохранение семейных традиций;
6) вклад в развитие района, города, региона;
7) система воспитанияв семье;
8) наличие общих интересов и увлечений в семье;
9) достижениJI членов семьи в профессионЕuIьной, общественной, твор-

ческой и иной деятельности;
10) творческий подход к презентаIдии семьи (визитная карточка).
3.3.В каждой номинации определяется один победитель Конкурса.
Победителем Конкурса становится участник Конкурса, поJцrчивший

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 председателrI
конкурсной комиссии.

3.4. Награждение победителей Конкурса проводится на праздничном
Мероприятии, посвящённом подведению итогов городского конкурса <<Семья

года)>.

Все участники Конкурса получают диплом участника и памятный
подарок.

Победители Конкурса получают кубок победителя и ценный подарок.
3.5.Победители Конкурса с их согласиJI могут быть направлены длrI

УЧаСТИя В ежегодном областном конкурсе на соискание премии Губернатора
Ульяновской области << Семья года)>.

3.6.Матери€шы о проведении и об итогах Конкурса с именами побе-дителей
Конкурса во всех номинациях публикуются в средствах массовой
информации и размещаются на саЙте администрации города Ульяновска и
Управления по делам семьи администрации города Ульяновска.


