Утверждено
приказом начальника Управления
социальной защиты населения
от 17.05.2021 № 04/03/1/07-41

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Семья года - 2021»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
городского конкурса «Семья года - 2021» (далее – Положение, городской конкурс
соответственно).
1.2. Проведение городского 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 утверждено
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607р, п. 64 плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии
государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2025
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 года
№ 1259-р).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
2.1. Городской конкурс проводится в целях пропаганды и повышения
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи
и ответственного родительства.
2.2. Задачей городского конкурса является:
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.
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3. НОМИНАЦИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
3.1. Городской конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшая многодетная семья»;
2. «Лучшая молодая семья»;
3. «Лучшая золотая семья Байконура».
3.2. Определение победителей городского конкурса осуществляет
специально созданная Комиссия (далее – Комиссия).
4. УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
4.1. Участниками городского 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 значимой,
волонтерской и благотворительной деятельностью: проявляющие активную
гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, волонтерских,
экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном
образовании, субъекте Российской Федерации;
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.
4.2. Участниками городского конкурса могут быть жители города Байконур,
имеющие регистрацию по месту жительства/ по месту пребывания
в городе Байконур, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие
(или воспитавшие) детей.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для участия в городском конкурсе семьи представляют следующие
материалы:
 заявка на участие в городском конкурсе (приложение № 1 к Положению);
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анкета семьи (приложение № 2 к Положению);
 согласие на обработку персональных данных, заполненное членами семьи
и (или) их законными представителями (приложение № 3 к Положению);
 портфолио семьи: материалы, характеризующие роль семьи в сохранении
и развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни, об особых
достижениях членов семьи, состоящие из фотографий, копий полученных
дипломов,
грамот,
отзывов
педагогов,
воспитателей,
руководителей
общественных организаций и т.д., публикаций в прессе;
 письменный рассказ о семье (не более 3 листов формата А4, шрифт Times
New Roman 14);
 презентация в формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов) и/или
видеоролик (продолжительность видеоролика не более 3 минут), который должен
содержать следующие сведения: семейный стаж, период проживания в Байконуре,
история знакомства родителей, место работы (вид деятельности) родителей,
участие в общественной жизни, увлечения семьи, организация досуга в семье,
система воспитания детей в семье и их достижения, распределение ролей
в ведении домашнего хозяйства, побудительный мотив участия в городском
конкурсе, документальные источники об истории семьи (при наличии), сведения
о наградах и достижениях членов семьи либо, в видеоролике должна содержаться
информация о составе семьи, ее достижениях, семейных ценностях и традициях)
с обязательным музыкальным и голосовым сопровождением.
5.3. Материалы, содержащие неполную информацию о семьях, отклоняются
решением Комиссии.
5.4. Сроки проведения городского конкурса в 2021 году – с 18.05.2021 г.
по 11.06.2021 г.
5.5. Конкурс проводится в 3 этапа:
 прием заявок;
 отборочный этап;
 определение победителей.
5.5.1. 1 этап – прием заявок на проведение городского конкурса, проводится
с 18.05.2021 г. по 06.06.2021 г.
На первом этапе городского конкурса Управление социальной защиты
населения (далее – Управление):

информирует семьи о проведении городского конкурса путем
размещения материалов в СМИ, на официальных сайтах Управления, через
общественные организации (в том числе путем индивидуального приглашения
семей);

осуществляет прием заявок на участие в городском конкурсе
и конкурсных материалов с целью определения участников по номинациям.
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Материалы,
несвоевременно
представленные
на
конкурс,
не рассматриваются.
5.5.2. 2 этап – отборочный этап, проводится с 07.06.2021 г. по 09.06.2021 г.
На втором этапе городского конкурса Управление определяет полноту
и соответствие заданной тематике представленных участниками городского
конкурса материалов и сведений.
5.5.3. 3 этап – определение победителей Комиссией, проводится
с 10.06.2021 г. по 11.06.2021 г.
На третьем этапе городского конкурса члены Комиссии подводят итоги
проведения городского конкурса, определяют победителей по номинациям.
По сумме набранных баллов Комиссией в каждой номинации определяется
один победитель.
При подведении итогов городского конкурса решение Комиссии
оформляется протоколом.
5.6. Подведение итогов состоится 18.06.2021 г., где будут объявлены
результаты и пройдет награждение победителей городского конкурса.
5.7. Информация о результатах городского конкурса размещается
на
официальном
сайте
администрации
г.
Байконур,
Управления
http:// www.baikonuradm.ru/, http://www.usznbaikonur.ru/.
6. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Победители городского конкурса определяются Комиссией в каждой
номинации по следующим критериям (максимальное количество 10 баллов
по каждому критерию):
 полнота и соответствие заданной тематике представленных участниками
городского конкурса материалов и сведений;
 оригинальность и индивидуальность замысла;
 артистичность и творческий подход;
 сплоченность и взаимопонимание членов семьи;
 достижения семьи.
6.2. В номинации «Лучшая многодетная семья» принимают участие семьи,
которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том
числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых
мероприятиях и общественной жизни района/города/области, развивают духовнонравственные качества, творческие способности членов семьи.
6.3. В номинации «Лучшая молодая семья» принимают участие молодые
семьи (возраст супругов – до 35 лет), состоящие в зарегистрированном браке
не менее 3 лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных,
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а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой
деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и
спортом, ведущие здоровый образ жизни.
6.4. В номинации «Лучшая золотая семья Байконура» принимают участие
семьи, супруги которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет,
являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления
многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма, воспитывающими
(или воспитавшими) детей, основанных на духовно-нравственных ценностях.
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
7.1. Организатором городского конкурса является Управление.
7.2. Управление утверждает состав Комиссии из числа специалистов,
которые смогут профессионально и беспристрастно дать оценку конкурсантам
исходя из критериев отбора конкурса.
Комиссия гарантирует максимальную объективность при определении
победителей.
Комиссия имеет право снять конкурсантов, если те в свою очередь нарушат
правила конкурса.
Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. Информационными партнерами городского конкурса могут выступать
любые средства массовой информации, берущие на себя обязательства
по информационной поддержке городского конкурса.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
8.1. Семьи-победители городского конкурса награждаются почётным
дипломом и ценным подарком.
8.2. Комиссия вправе утвердить специальные и поощрительные призы
на основании предложений членов Комиссии.
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Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе
«Семья года - 2021»

Заявка
на участие в городском конкурсе «Семья года - 2021»
Я,____________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

______________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
телефон:________________________,
совместно со своей семьей выражаем желание принять участие в городском
конкурсе «Семья года - 2021» в номинации _________________________________.
Даем согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации
материалов о нашей семье, представленных для участия в конкурсе.

Дата____________

Подписи членов семьи___________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе
«Семья года - 2021»

Анкета семьи
_____________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________
1.
Что послужило стимулом для участия Вашей семьи в городском конкурсе
«Семья года - 2021»?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.
Из каких источников Вы узнали о проведении городского конкурса?
___________________________________________________________________
3.

Стаж семейной жизни___________________________________________

4.

Состав семьи (совместно проживающие члены семьи):

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место учебы,
работы

Вид
деятельности,
должность

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.
Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности
с указанием Ф.И.О. члена семьи и кратким описанием достижений:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.
Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи
_________________________________________________________________
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7.
Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающий общественную
активность семьи (при наличии)
___________________________________________________________________
8.
Копия свидетельства о заключении брака (прилагается).
9.
Согласие на обработку персональных данных, подписанное членами семьи
и (или) их законными представителями (прилагается).
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Приложение № 3
к Положению о городском конкурсе
«Семья года - 2021»

Согласие гражданина
на обработку персональных данных
(заполняется всеми совершеннолетними членами семьи)
Я,_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
"______" ____________ _________ года рождения,
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
Серия _______ номер ___________________ Дата выдачи "____" _____________ г.
кем выдан ________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Управлению социальной защиты населения города
Байконур, на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты
рождения, паспортных данных, места жительства, сведений, содержащихся в представленных
документах, фотографии), персональных данных моих (моего) несовершеннолетних (его)
детей (ребенка) с целью участия в городском конкурсе «Семья года -2021, а именно: сбор,
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам:
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственным им
государственным учреждениям, органам местного самоуправления и подведомственным им
муниципальным учреждениям и другим организациям, учреждениям и ведомствам, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Участник ____________________________________ ___________________ ___________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(дата)
Принял _____________________________ ____________________ _____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(дата)

