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Положение 

об организации  и проведении ежегодного районного конкурса  

на соискание премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 

  

1. Общие положения 

 
1.1. Ежегодный районный конкурс на соискание премии Губернатора 

Ульяновской области «Семья года» (далее – Конкурс) проводится, в целях 

пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, 

ценностей семьи и ответственного родительства. 

1.2. В целях организации и проведения Конкурса создаётся комиссия по 

проведению ежегодного районного конкурса  

на соискание премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» (далее – 

конкурсная комиссия), состоящая из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя конкурсной комиссии, ответственного секретаря 

конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной 

комиссии утверждается Главой Администрации МО «Инзенский район». 

Приложение №1. 

Задачами конкурсной комиссии являются: 

организация подготовки и проведения Конкурса; 

информирование заинтересованных лиц о ходе и результатах проведения 

Конкурса; 

осуществление экспертизы конкурсных материалов, представленных 

семьями, участвующими в Конкурсе; 

утверждение списка участников второго этапа Конкурса; 

осуществления взаимодействия с представителями редакций средств 

массовой информации, в целях освещения хода проведения и результатов 

конкурса; 

осуществление анализа хода проведения и результатов Конкурса; 

          разрешение вопросов, возникающих у участников Конкурса; 

решение других организационных вопросов по проведению Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится среди семей, проживающих на территории 

Инзенского района, по следующим номинациям: 

1) «Многодетная семья» (принимают участие семьи, которые успешно 

воспитывают (или воспитали) трёх и более детей, в том числе приёмных, 

находящихся под опекой; активно участвуют в социально значимых 



мероприятиях и общественной жизни района/города/области, развивают 

духовно-нравственные качества, творческие способности членов семьи);  

2) «Молодая семья» (принимают участие молодые семьи (возраст 

супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, занимающиеся 

общественно-полезной или творческой деятельностью, уделяющие большое 

внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ 

жизни);  

3) «Сельская семья» (принимают участие семьи, проживающие в 

сельской местности, внёсшие вклад в развитие сельской территории, имеющие 

достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей); 

4) «Золотая семья Ульяновской области» (принимают участие семьи,  

в которых супруги прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, 

являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления 

многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма); 

5) «Семья – хранитель традиций» (принимают участие семьи,  

сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего 

рода, приверженность семейной профессии); 

6) «Преодоление» (принимают участие семьи, воспитывающие детей-

инвалидов, сумевшие вернуться к полноценной жизни). 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1.Семьи, желающие принять участие  

в Конкурсе (далее – участники Конкурса), представляют специалистам 

отделения социального обслуживания семьи и детей ОГКУ СО ЦСПП «Семья» 

в МО «Инзенский район» следующие материалы:  

анкету – заявку Конкурса по форме, установленной приложением №2 к 

настоящему Положению; 

портфолио участника Конкурса, которое включает в себя: сведения,  

с указанием фамилий, имён, отчеств, дат рождения, мест учёбы (работы), видов 

деятельности, профессий, должностей членов семьи, их адреса, номера 

телефонов, указание номинации, в которой выдвигается семья; знание истории 
семьи (генеалогическое древо);  

материалы, подтверждающие достижения членов семьи (копии дипломов, 

грамот, благодарственных писем и т.п.), участие членов семьи в общественной 

деятельности, в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах  

с приложением фото и видео материалов. 

Информацию необходимо направить на электронный адрес: 

semiy73inza@mail.ru до 16.02.2018 г. 

Участники Конкурса могут быть с их согласия также выдвинуты 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

учреждениями, фондами, иными организациями. 

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

Визитная карточка семей (5 -7 мин.) + видеоролик о семье - участников 

Конкурса будет проходить публично 1 марта 2018 года. 

mailto:semiy73inza@mail.ru


Победители районного Конкурса направляются для участия в областном 

Конкурсе на соискание премии Губернатора Ульяновской области «Семья 

года». 

 

                        3. Оценка участников Конкурса, подведение итогов. 

 

3.1. Определение победителей Конкурса производится в каждой 

номинации конкурсной комиссией. Решение конкурсной комиссии 

принимается путём открытого голосования простым большинством членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.  

На заседании конкурсной комиссии проходит коллегиальное 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; 

сохранение в семье национальной культуры, обычаев, истории своего 

рода, приверженности семейной профессии передаваемых из поколения в 

поколение; 

участие в общественно полезной деятельности; 

сохранение семейных традиций; 

вклад в развитие Ульяновской области;  

наличие общих интересов и увлечений в семье; 

достижения членов семьи в профессиональной, общественной, 

творческой и иной деятельности. 

3.3. В каждой номинации определяется один победитель Конкурса.  

Победителем Конкурса становится участник Конкурса, получивший 

большинство голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве поданных 

голосов решающее значение имеет голос председателя конкурсной комиссии,  

а в его отсутствие – голос заместителя председателя конкурсной комиссии. 

Победителям Конкурса вручается диплом победителя, участникам 

Конкурса – диплом участника. 

3.4. Материалы о проведении и итогах Конкурса с именами победителей 

Конкурса во всех номинациях публикуются в средствах массовой информации, 

в том числе на сайте Администрации МО «Инзенский район»,  

в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов Конкурса. 

 

_____________ 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к Положению 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

 ФИО Должность 

1 Вязов Андрей Петрович Председатель комиссии – Председатель 

Семейного совета МО «Инзенский район» 

2 Володина Евгения 

Михайловна 

Заместитель председателя комиссии – 

специалист по социальной работе центра 

«Семья» 

3 Романова Зинаида 

Александровна 

Секретарь комиссии – председатель 

районного женсовета 

4  Нугаева Наиля 

Мезитовна 

 

Начальник МБУ «Управление культуры и 

организации досуга населения» МО 

«Инзенский район 

5 Зибиров Ренат Ряхимович Председатель районного Совета отцов 

 

 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к Положению 

 

 

Анкета – заявка  

участника ежегодного районного конкурса на соискание премии 

Губернатора Ульяновской области «Семья года» 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) всех 

членов семьи, дата 

рождения 

 

Муниципальное 

образование 

 

 

Адрес: (индекс), город, 

село улица, дом, 

квартира;  

телефон, (домашний, 

рабочий) 

 

Номинация  

 

Сведения о членах  

семьи 

 

Увлечения семьи 

 

 

Награды и дипломы 

семьи 

 

 

 

 

_______________ 



 


