
 

Утверждено 

Заместителем главы Администрации 

Петрозаводского городского округа – 

председателем комитета социального 

развития 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2018 году в Петрозаводском городском округе  

отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе «Семья года», утвержденным решением 

Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года» (протокол 

заседания Оргкомитета от 17 февраля 2017 года (в редакции решения 

Организационного комитета  Всероссийского конкурса «Семья года» от 20 

февраля 2018 года № 1), далее – Положение о Всероссийском конкурсе), и 

определяет цель, задачи и порядок проведения в 2018 году в Петрозаводском 

городском округе отборочного тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» (далее – отборочный тур Всероссийского конкурса). 

1.2. Отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса 

проводится в соответствии с Планом мероприятий на 2015 - 2018 годы по 

реализации в Республике Карелия первого этапа Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 

декабря 2015 года № 774 р-П. 

1.3. Отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса 

проходит под девизом «Моя семья – моя Карелия». 

1.4. При проведении отборочного тура Всероссийского конкурса 

используется символика Всероссийского конкурса «Семья года». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 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, 
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развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в 

жизни местного сообщества, региона, страны. 

 

 

3. НОМИНАЦИИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

3.1. Отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса 

проводится по следующим 5-ти номинациям, установленным Положением о 

Всероссийском конкурсе: 

 «Многодетная семья»; 

 «Молодая семья»; 

 «Золотая семья России»; 

 «Семья – хранитель традиций». 

Победители отборочного тура в указанных номинациях представляют 

город Петрозаводск на региональном этапе Всероссийского конкурса. 

3.2. Дополнительными номинациями отборочного тура Всероссийского 

конкурса являются: 

 «Преодоление»; 

 «Семья добровольцев (волонтеров)». 

 

4. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

4.1. Участниками отборочного тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса могут быть: 

семьи, в которых создаются 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 наградами/поощрениями; 

семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 

приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому 

наследию, национальной культуре. 

4.2. Участники отборочного тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории Петрозаводского городского округа и состоящими в 

зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей. 

4.3. Для участия в отборочном туре регионального этапа Всероссийского 

конкурса не номинируются победители Всероссийского конкурса предыдущих 

лет. 

4.4. Критерии отбора конкурсантов для участия в отборочном туре 

регионального этапа Всероссийского конкурса: 
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4.4.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, 

которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том 

числе и приѐмных, а также активно участвуют в социально значимых 

мероприятиях и общественной жизни района/города/республики. 

4.4.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи 

(возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том 

числе и приѐмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или 

творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям 

физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. 

4.4.3. 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. 

4.4.4. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие 

семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю 

своего рода, приверженность семейной профессии. 

4.4.5. В дополнительной номинации «Преодоление» принимают участие 

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, имеющие активную жизненную 

позицию, в которых созданы благоприятные условия для успешного развития 

детей. 

4.4.6. В дополнительной номинации «Семья добровольцев (волонтеров)» 

принимают участие семьи, члены которых внесли вклад в развитие 

добровольчества (волонтерства), пропаганду здорового образа жизни, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

направленную в первую очередь на помощь нуждающимся слоям населения, не 

имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, 

инвалидность, стихийные бедствия), а также на содействие защите 

материнства, детства и отцовства, укреплению престижа и роли семьи в 

обществе, принимали участие в мероприятиях (в том числе спортивных) в 

статусе добровольцев (волонтеров). 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

5.1. Отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса 

проводится до 10 мая 2018 года. 

5.2. В целях подготовки и проведения отборочного тура регионального 

этапа Всероссийского конкурса формируется организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

5.3. В состав Оргкомитета входят представители Администрации 

Петрозаводского городского округа, некоммерческих, общественных, научных, 

образовательных организаций, общественные деятели, представители 

молодежных и детских общественных организаций (объединений). 

5.4. Оргкомитет возглавляет заместитель главы Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

5.5. Оргкомитет: 
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 руководствуется настоящим положением о проведении отборочного 

тура регионального этапа Всероссийского конкурса; 

 информирует жителей Петрозаводского городского округа о сроках и 

порядке приема представлений на участие в отборочном туре Всероссийского 

конкурса, о месте и порядке проведения отборочного тура Всероссийского 

конкурса; 

 осуществляет прием представлений на участие в отборочном туре 

Всероссийского конкурса; 

 определяет победителей отборочного тура Всероссийского конкурса по 

номинациям (по одному победителю в каждой номинации, указанной в пунктах 

3.1 и 3.2 настоящего положения); 

 подводит итоги проведения отборочного тура Всероссийского конкурса; 

 определяет порядок проведения церемонии награждения победителей 

отборочного тура Всероссийского конкурса. 

5.6. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывает председатель оргкомитета. 

5.7. Для участия в отборочном туре регионального этапа Всероссийского 

конкурса семьи в срок до 30 апреля 2018 года направляют в оргкомитет 

представление (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

положению) по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 429, 431. 

Представление на участие семьи в отборочном туре регионального этапа 

Всероссийского конкурса может направляться в Местный оргкомитет 

общественной организацией. К представлению прилагаются наглядные 

материалы, рассказывающие об истории, семейных ценностях и традициях 

семьи, о достижениях членов семьи в профессиональной, общественной, 

творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности. 

Представление заполняется в объеме не более 5-ти листов. Прилагаемые к 

представлению фото- и видео - материалы должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным в Приложении № 4. 

5.8. Оргкомитет в срок до 10 мая 2018 года рассматривает поступившие 

представления семей на участие в отборочном туре регионального этапа 

Всероссийского конкурса и оценивают их по 10-ти балльной системе по 

каждому критерию оценки: 

1) соответствие заявленной номинации, в том числе раскрытие темы 

номинации через ценности, традиции и достижения семьи; 

2) наличие положительного опыта развития потенциала каждого члена 

семьи, его таланта и способностей; 

3) наличие государственно-общественного признания за популяризацию 

семейных ценностей, семейного образа жизни и воспитание детей; 

4) качество и оригинальность оформления представления (при оценке 

учитывается творческий подход). 

5.9. По итогам рассмотрения представлений Оргкомитет определяет по 

каждой номинации, по которой поступили представления, одну семью – 

победителя отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса, 

представление которой набрало наибольшее количество баллов. 
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5.10. По решению Оргкомитета для семей могут организовываться 

конкурсные мероприятия. В этом случае определение победителей отборочного 

тура регионального этапа Всероссийского конкурса происходит с учетом 

результатов конкурсных мероприятий. 

5.11. Оргкомитет в срок до 15 мая 2018 года направляет в Региональный 

оргкомитет (на бумажном носителе и на электронном носителе по адресу - 

185010, Республика Карелия, г. Петрозаводск, а/я 2: 

 представления на победителей отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса по номинациям (по одному победителю в каждой 

номинации, указанной в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего положения) по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему положению для проведения 

финального тура регионального этапа Всероссийского конкурса; 

 материалы к представлению, направленные победителями отборочного 

тура регионального этапа Всероссийского конкурса, соответствующие 

требованиям, предусмотренным в Приложении №4; 

 информацию об итогах проведения отборочного тура регионального 

этапа Всероссийского конкурса, составе его участников, наиболее значимых 

мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото и видео материалы 

(Приложение № 3). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОТБОРОЧНОГО ТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

6.1. Информация об итогах отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса публикуется на Официальном сайте Администрации 

Петрозаводского городского округа - http://www.petrozavodsk-mo.ru 

6.2. Семьи-победители отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса награждаются памятными подарками и почетным 

дипломом Оргкомитета. 

6.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы 

на основании предложений членов Оргкомитета и информационных партнеров 

отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса. 
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 Приложение № 1 

к положению о проведении в 2018 

году в Петрозаводском городском 

округе отборочного тура 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» 

 

Представление на участие семьи 

в отборочном туре регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Семья года» 

 

1. Наименование муниципального района (городского округа): 

_____________________________________________________________ 

 

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     

5     

6     

 

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: 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7.Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

______________________________________________________________ 

 

Даем согласие Местному оргкомитету по проведению отборочного тура 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку, использование, хранение и передачу третьим лицам всех 

представленных нами персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения всех этапов Всероссийского конкурса «Семья года». 

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего представления до 

дня отзыва в письменной форме. 

Приложение: на __ л. 

 

________________  ________________  ______________
 

 (дата)    (подпись)    (ФИО отца) 

________________  ________________  ______________
 

 (дата)    (подпись)    (ФИО матери) 
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 Приложение № 2 

к положению о проведении в 2018 

году в Республике Карелия 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» 
 

Представление на участие семьи 

в финальном туре регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Семья года» 

 

1. Наименование муниципального района (городского округа): 

________________________________________________________________ 

 

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     

5     

6     

 

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: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Краткое описание  истории, семейных ценностей и традиций семьи:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7.Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

_______________________________________________________________ 

Согласие на обработку, использование, хранение и передачу третьим лицам 

всех представленных претендентами персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения всех этапов Всероссийского конкурса «Семья 

года» получено. 

 

Приложение: на ___ л. 

 
 

Председатель Оргкомитета  

по проведению отборочного тура регионального  

этапа Всероссийского конкурса  

«Семья года»      _____________  /Р.Е. Ермоленко/
 

       (подпись)   (ФИО) 

______________________________ 

 (дата) 
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 Приложение № 3 

к положению о проведении в 2018 

году в Петрозаводском городском 

округе отборочного тура 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья 

года» 
 

Информация о проведении отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

1.  Председатель Оргкомитета по проведению отборочного тура 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (Ф.И.О., 

должность, контакты) ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Мероприятия, реализуемые в рамках проведения отборочного тура 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (краткая 

информация, дата проведения, информационное освещение в СМИ, 

участие семей-победителей и участников Всероссийского конкурса 

прошлых лет) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

3. Сроки проведения отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

__________________________________________________________________ 

 

4. Количество участников отборочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» (по номинациям) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Фото и видео материалы о проведении отборочного тура регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (в приложении к 

представлению) 
 

Председатель Оргкомитета  

по проведению отборочного тура  

регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Семья года»        _____________    ______________ 

        
подпись)       (ФИО) 

______________________________ 

 (дата) 
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Приложение № 4 

к положению о проведении в 2018 

году в Петрозаводском городском 

округе отборочного тура 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья 

года» 
 

Требования, предъявляемые к оформлению письменных представлений и 

материалов на победителей отборочного тура регионального этапа  

 
1. Представления и материалы на победителей отборочных туров, 

заявленных для участия в финальном туре регионального этапа Всероссийского 

конкурса, направляются Оргкомитетом в Управление записи актов 

гражданского состояния Республики Карелия в бумажном виде почтовым 

отправлением по адресу: 185010, Республика Карелия, г. Петрозаводск, а/я 2 

или непосредственно в Управление по адресу: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 

13. 

2. Представления и материалы на победителей отборочных туров, 

заявленных для участия в финальном туре регионального этапа Всероссийского 

конкурса, в электронном виде передаются Оргкомитетом в отдел записи актов 

гражданского состояния г. Петрозаводска (ул. Еремеева, д.1).  

3. На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки 

должно содержать номинацию, по которой заявлена семья, фамилию семьи и 

район, например, Многодетная семья – Ивановы, Беломорский район. 

4. На каждую семью, заявленную для участия финальном туре 

регионального этапа Всероссийского конкурса, должны быть представлены 

следующие материалы:  

 письменное представление на семью-победителя регионального конкурса; 

 копии грамот, дипломов, благодарственных писем; 

 презентация в формате MicrosoftPowerPoint (не более 25 слайдов) и/или 

видеоролик; 

 семейные фотографии; 

 дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи 

(портфолио, генеалогическое дерево, копии публикаций в СМИ, 

дополнительные видеоролики и пр.). 
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5. Требования, предъявляемые к оформлению представления на 

участие семьи в отборочном туре регионального этапа Всероссийского 

конкурса: 

 представления заполняются строго в соответствии с установленной формой 

(Приложение № 2 к Положению).  

 в пункте 7 необходимо указать фамилию, имя, отчество члена семьи, чьи 

контактные данные указываются.  

 в пункте 6 представляется информация на каждого члена семьи с указанием 

фамилии, имени, отчества, достижений члена семьи. 

6. Требования, предъявляемые к предоставлению грамот, дипломов, 

благодарственных писем.  

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть 

отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): всероссийские, 

межрегиональные, региональные, муниципальные. 

7. Требования, предъявляемые к видеоролику: 

 продолжительность видеоролика не более 2 минут. 

 в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, еѐ 

достижениях, семейных ценностях и традициях.   

8.  Требования, предъявляемые к семейным фотографиям: 

 JPG или TIFF 

  300 dpi 

 не более 20 штук 

 каждая фотография должна быть подписана 

 характер фото – позитивный, отражающий лучшие традиции и 

взаимоотношения внутри семьи. 

 

 

 

 

 

 


