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1. Общие положения

Настоящее положение устанавливает порядок проведения районного

конкурса <Семья года> (далее - Конкурс).

Конкурс проводится Администрацией Советского района городского

округа Самара (далее - Администрация раЙона).

2. Цели и задачи

Конкурс проводится в целях:

- повышениJI авторитета семьи в обществе;

- укрепления роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности,

преемственности лучших семейных традиций;

- утверждения приоритета семейного воспитания детей, нравственных

ценностей семьи и здорового образа жизни;

- выявления и поощрения социа]чьно-активных семей;

- распространения положительного опыта семейных отношений.



3. Номинации

Конкурс проводится по следующим номинациям:

о <<Многодетнаясемья))

. (Приемная семья>

. кСпортивная семья))

о <Молодая семья))

о <семейноетворчество)

. ((Трудоваядинастия))

4. Участники конкурса

Участниками конкурса являются семьи, проживающие на территории

Советского внутригородского района городского округа Самара.

В конкурсе могут принимать участие семьи, обладающие необходимыми

для семейной жизни качествами, где отношения между супругами,

родителями и детьми строятся на основах взаимоуважения, взаимопомощи и

любви; соблюдаются родовые и семейные традиции; созданы благоприятные

условия для гармоничного, нравственного, физического развития детей и

привития детям трудовых навыков; проявляется активная жизненная позиция

членов семьи,

В номинации <Многодетнм семья) принимают участие семьи, которые

воспитывают или воспитаJIи троих и более детей.

В номинации <Приемная семья)) принимают участие приемные семьи,

продолжительность воспитания приемного ребенка (детей) в которых

составляет не менее трех лет.

В номинации <Спортивная семья)) принимают участие семьи, имеющие

достижения в физической культуре и спорту.

В номинации (Молодая семья> принимают участие семьи, имеющие

одного и более детей, возраст супругов в которых не превышает 35 лет и

стаж совместной жизни не менее трех лет.



В номинации (Семейное творчество) принимают участие семьи,

занимающиеся творческой деятельностью.

В номинации <Трудовая династия>) принимают участие семьи, в которых

члены семьи продолжают дела своих родителей.

5. Сроки проведения

Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап - прием зaulвок на участие и рассмотрение материалов конкурсной

комиссией - с 08 по 30 апреля 2019г.;

2 этап - подведение итогов Конкурса, награждение победителей - 15 мм
2019г.

б. Порялок проведения

Участниками конкурса не позднее 30 апреля 20l9г. предоставляются:

- заявка на участие в конкурсе (приложение JФ l);

- анкета участника конкурса (приложение }lЪ 2);

- визитная карточка семьи на бумажном носителе, содержащая рассказ о

семье, описание родовых и семейных традиций (в состав визитной карточки

моryт входить фото - и видеоматериалы, отражающие главные события в

жизни семьи с кратким описанием события, семейные реликвии),

,Щокументы направляются в Администрацию района (отдел по делам

молодежи, культуре, физической культуре и спорту и образованию, кабинет

N9 5).

Ответственное лицо: нач€шьник отдела по делам молодежи, культуре,

физической культуре и спорту и образованию Стукалова Ирина

Александровна, тел. 262-27 -88.

Материалы, оформленные ненадлежащим образом и представленные

по истечении срока представления, конкурсной комиссией

не рассматриваются.



7. Подведение итогов конкурса и награждение

Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет одного победителя

и пять номинантов Конкурса в каждой номинации, имеет право своим

решением присуждать специмьные призы.

Награждение победителей и }п{астников конкурса проводится

в торжественной обстановке 15 мая 2019г. О месте и времени проведениJI

награждения будет сообщено дополнительно,

Победителям и участникам Конкурса вручаются дипломы и

благодарственные письма, памятные подарки.

Начальник отдела по делам молодежи,

культуре, физической культуре и спорту

и образованию
cr

И.А.Стчкалова



Приложение Nч 1

Заявка на участие в районном конкурсе <Семья года>

я,

(Фио)

проживающий (ая) по адресу:

Телефон

совместно со своей семьей выражаем желание принять r{астие в районном

Выражаем согласие на обработку персонмьных данных, огryбликование в

средствах массовой информачии материаlIов о нашей семье, представленных

для участия в конкурсе кСемья года>.

Щата

Подписи членов семьи

кoнкypсeкСемьяГoда))B20-ГoДyBнoМинaции-.



Приложение }lb 2

Анкета семьи

Номинация

1.Что послужило стимулом для участия Вашей семьи в районном конкурсе

<Семья года)?

2. Кто в Вашей семье впервые предложил принять участие в Конкурсе?

з.стаж семейной жизни

4.Состав семьи

JVg

п/п

Фио ,Щата рождения Место работы,

учебы

Визитная карточка


