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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Семья года 2019» 

1. Общие положения 
Мероприятие проводится на территории г. Енисейска, в рамках 

проведения четырехсотлетия города Енисейска. 
Организаторами мероприятия является КГБУ СО Центр семьи 

«Енисейский». 
Партнерами мероприятия выступают: 

• Орган опеки и попечительства администрации г. Енисейска 
• Молодежный центр г. Енисейска 
• Предприниматели г. Енисейска 

Информационную поддержку обеспечивают: редакция районной газеты 
«Енисейская правда», редакция городской газеты «Енисейск плюс», 
телекомпания «Енисей - Информ ТВ». 

Все действия в рамках мероприятия производятся на безвозмездной 
основе, не преследуя целей получения какой - либо материальной или 
финансовой прибыли. 

Принимая участие в мероприятии, участник подтверждает, что все 
авторские права на переданные фотоснимки, рисунки принадлежат 
исключительно ему, и их использование при проведении мероприятия, в том 
числе публичная демонстрация, не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц. 

Подтверждение на участие в мероприятии просим направлять в 
произвольной форме (указывать фамилию, имя, отчество и номер телефона), 
по адресу: КГБУ СО Центр семьи «Енисейский», 663148, Красноярский 
край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул. Рабочая, 62., тел. 8 (39195) 72-
4-78; факс: 8 (39195) 72-5-50; E-mail: 513ospid@mail.ru; группы в соц.сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники». 
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2.Цели и задачи конкурса 
Цель мероприятия: пропаганда и повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

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, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно 
участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны; 

• вовлечение детей и родителей в совместную деятельность; 
• сплочение детей и родителей; 
• создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания; 
• поддержка молодых семей. 

3. Номинации 
Городской конкурс проводится по следующим четырех 

номинациям: 
1. «Многодетная семья»; 
2. «Молодая семья»; 
3. «Золотая семья Города»; 
4. «Семья - хранитель традиций». 

5. Критерии отбора конкурсантов для участия конкурсе «Семья 
года 2019» по номинациям 

• В номинации «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. 

• В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи 
(возраст супругов — до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, 
в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-
полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие 
большое внимание занятиям физической культурой и спортом, 
ведущие здоровый образ жизни. 

• В номинации «Золотая семья Города» принимают участие семьи, 
члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 
лет, являются примером приверженности семейным ценностям, 
укрепления многопоколенных связей, гражданственности и 
патриотизма. 



• В номинации «Семья - хранитель традиций» принимают участие 
семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи 
семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии. 

З.Организация, сроки проведения, участники мероприятия 
Сроки проведения: с 01 февраля по 30 марта 2019г. 

К участию в мероприятии приглашаются: 
• Семьи г. Енисейска; 
• Предприятия, учреждения, организации, ИП, расположенные на 

территории г. Енисейска. 
Мероприятие проводится в 3 этапа: 
• 1 этап «Информационный». Изготовление и распространение 

информационных буклетов на территориях муниципальных образований. 
Информирование населения через средства массовой информации о целях, 
задачах и сроках проведения мероприятия. 

• 2 этап основной: 
1. Оформление портфолио семьи; 

- Представление на семью (Приложение 1); 
- Достижение семьи (грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.п); 
- Семейные фото (не менее 6шт.); 
- Видеоролик; 

Участие всей семьи обязательно. Заявка приложение 2. Работы не 
возвращаются. 
• 3 этап заключительный. Подведение итогов, концертная программа, 

награждение участников 30 марта 2019г. 
Оргкомитет оставляет за собой право направить заявку на участие 

победителей в Краевой конкурс «Семья года» 
Информацию, работы на конкурс направлять по адресу: КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям «Енисейский» 663148 
Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул. Рабочая, 62, тел. 
8 (39195) 72-4-78; факс: 8 (39195) 72-5-50, E-mail: 513ospid@mail.ru; группы в 
соц.сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

4.0рганизационный комитет 
Подготовку и проведение мероприятия осуществляет оргкомитет. 

Состав оргкомитета (приложение №3) 
Оргкомитет мероприятия: 
1. Осуществляет прием конкурсных работ и проверяет их на соответствие 

условиям акции. 
2. Формирует состав жюри. 
3. Обеспечивает условия работы жюри. 
4. Производит награждение и обеспечивает призами. 
5. Имеет право в ходе акции добавлять номинации и призы для участников 

акции. 
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6. Оставляет за собой право дальнейшего использования (в 
информационных, научных, учебных или культурных целях) работ без 
согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени авторов, работы которых используются. 

5. Подведение итогов 
Для соблюдения целей мероприятия, а также объективной оценки работ, 

предоставленных на конкурс, оргкомитет формирует состав жюри (не менее 
трех человек). 

Сроки проведения конкурса с 01.02.2019г. по 15.03.2019г. работы 
доставляются в оргкомитет до 20.03.2019г. Итоги подводятся в каждой 
номинации. 

Решение жюри должно быть принято не позднее 20.03.2019г. 
Оценка работ осуществляется жюри конкурса по десятибалльной 

системе по каждой номинации. При подведении итогов будут отмечены: 
самая активная семья, самый активный участник, принявшие участие во всех 
номинациях, а также предусмотрен приз зрительских симпатий. 

Участники, занявшие места с 1 по 3 признаются победителями и 
направляются на участие в Краевом конкурсе «Семья года 2019». 

Победители награждаются призами, дипломами, предоставленными 
оргкомитетом и партнерами мероприятия. 



Приложение 1. 

Представление на участие семьи 
во Городском конкурсе «Семья года 2019» 

1. Ф.И.О. и дата рождения отца: 
2. Ф.И.О. и дата рождения матери: 
3. Ф.И.О. и дата рождения детей: 1) 

2) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 

5. Стаж семейной жизни 

6. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

7. Номинация, по которой заявлена семья: 

8. Основные достижения членов семьи в профессиональной, 
общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной 
деятельности с указанием ФИО члена семьи и кратким 
описанием достижений: 

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



Приложение 2. 

Заявка 
на участие в конкурсе «Семья года» 

Семья 

1 Ф.И.О. отца 

2 Ф.И.О. матери 

3 Количество детей 

4 Номинация, по которой заявлена 
семья 

5 Адрес, контактный номер 
телефона, электронный адрес 



Приложение 3. 

Состав оргкомитета 

№ ФИО Должность Контактные 
телефоны 

1. Крючкина 
Лилия 
Валерьевна 

Директор КГБУ СО Центра семьи 
«Енисейский» 

72-550 

2. Макарова 
Альбина 
Генриховна 

Зам. директора КГБУ СО Центра 
семьи «Енисейский» 

72-478 

3. Журкина 
Валентина 
Георгиевна 

Зав. отделения профилактики КГБУ 
СО Центра семьи «Енисейский» 

72-478 

4. Бирюкова 
Екатерина 
Валериевна 

Специалист по соц.работе КГБУ СО 
Центра семьи «Енисейский» 

72-478 

5. Непомгящих 
Нина 
Сергеевна 

Социальный педагог КГБУ СО 
Центра семьи «Енисейский» 

72-478 
* 


