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Приложение №1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской 

области от 03.03.2022 №  125 

                                                     

                                                                              

Положение о конкурсе  

 «Семья года»    

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Семья 

года» (далее - Конкурс). 

1.2.Целью Конкурса является укрепление института семьи, поддержание 

престижа семейного образа жизни, сохранение и развитие семейных ценностей и 

ответственного родительства. 

1.3.Задачи Конкурса: 

-распространение положительного опыта семейных династий, социально 

ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты 

членов семьи, активно участвующих в жизни города; 

-формирование установки у молодого поколения на создание полноценной 

семьи, на здоровый образ жизни. 

 

2.Организаторы Конкурса 

 

Организатором Конкурса является управление образования администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 

3.Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут стать все желающие семьи города Гусь-

Хрустальный. 

 

4.Номинации Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1.«Многодетная семья»- принимают участие семьи, которые успешно 

воспитывают (или воспитали) пятерых  и более детей, в том числе и приемных, а 

также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной 

жизни города; 
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4.1.2.«Молодая семья» - принимают участие молодые семьи (возраст 

супругов до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и 

приемных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или 

творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям спортом, 

ведущие здоровый образ жизни; 

4.1.3.«Золотая семья России»- принимают участие семьи, прожившие в 

зарегистрированном браке не менее 50 лет, которые являются примером 

приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 

гражданственности и патриотизма; 

4.1.4.«Семья-хранитель традиций» - принимают участие семьи, 

сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего 

рода, приверженность семейной профессии. 

 

5.Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1.Конкурс проводится с 07.03.2022 по 22.04.2022. 

- прием заявок по 22.04.2022, подведение итогов с 25.04.2022 по 27.04.2022. 

5.2.Участники конкурса должны предоставить в управление образования 

администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области кабинет № 8 по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Калинина, д.1а, заявку на участие в конкурсе «Семья года» по форме (приложение 

к положению); 

К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы: 

 -портфолио на бумажном носителе с указанием фамилии семьи и 

номинации, по которой она заявлена, и следующие материалы: 

-копии грамот, дипломов, благодарственных писем, семейные фотографии, 

дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи 

(генеалогическое древо, копии публикаций в СМИ, дополнительные 

видеоролики и пр.); 

-видеоролик в формате MP4. MOV. AVI; 

5.3.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. 

5.4.Требования, предъявляемые к видеоролику: 

 -продолжительность видеоролика не более 2 минут. 

-в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, её 

достижениях, семейных ценностях и традициях.   

5.4.Требования, предъявляемые к семейным фотографиям: 

-не более 20 штук; 

-каждая фотография должна быть подписана; 
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-характер фото – позитивный, отражающий лучшие традиции и 

взаимоотношения внутри семьи. 

5.5. Конкурсные материалы отклоняются в случае: 

- оформления заявки не по прилагаемой форме; 

- не соответствия портфолио тематике и номинациям Конкурса; 

- противоречия нормам морали и этики; 

- представления конкурсных материалов позднее 22.04.2022. 

 

6.Конкурсная комиссия 

 

6.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

6.2. Члены комиссии обязаны лично присутствовать на заседании 

конкурсной комиссии. 

6.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее членов.  

6.4. Функции конкурсной комиссии: 

- рассмотрение заявок, поступивших на Конкурс; 

-решение вопросов о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе; 

- подведение итогов Конкурса и определение победителей. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии, при равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

6.5. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола заседания 

конкурсной комиссии и утверждается председателем, а в его отсутствие 

заместителем председателя. 

 

7.Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией в срок до 

28.04.2022. 

7.2. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- оформление конкурсной работы (портфолио); 

- соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 

- оригинальность авторской концепции, колорит, наглядность; 

-стиль изложения материала (доступность, лаконичность). 

7.3. В каждой номинации определяются победители (I, II, III место). 

Конкурсная комиссия имеет право выдачи дополнительных поощрительных 

призов в каждой номинации. 

 

8. Финансирование конкурса 
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8.1.Финансирование конкурса производится за счет средств управления 

образования администрации муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области в соответствии с муниципальной 

программой «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 15.10.2020 № 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


