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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ’’Семья года"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс "Семья года" (далее - конкурс) проводится
в рамках реализации муниципальной программы "Развитие гражданского об
щества в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы".
1.2. Организаторами конкурса являются:
- департамент по социальной политике администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
(далее - ДК "Октябрь").
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели:
- формирование позитивного имиджа семьи;
- развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
- выявление и чествование семей, достойно воспитывающих детей, со
храняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и талан
ты членов семьи.
2.2. Задачи:
- мотивация для ведения здорового образа жизни;
- повышение социального статуса семьи;
- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений.
3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.
Участниками конкурса являются семьи, проживающие в ХантыМансийском автономном округе - Югре не менее 10 лет и состоявшие в зареги
стрированном браке, являющиеся победителями муниципальных конкурсов,
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в том числе семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармонич
ного развития каждого члена семьи; семьи, в которых дети получают воспита
ние, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколю
бие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро
и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей се
мьей, и своим Отечеством; семьи, члены которых активно участвуют (участво
вали) в жизни сообщества, города, округа, страны, отмечены муниципальными,
региональными, федеральными, общественными наградами, поощрениями; се
мья, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению
их к творчеству, искусству, культурно-историческому наследию, национальной
культуре.
3.2. Конкурс проходит по следующим номинациям:
- "Молодая семья" - участвуют молодые семьи (возраст супругов до
35 лет), занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой дея
тельностью, уделяющие внимание занятиям физической культурой и спортом,
ведущие здоровый образ жизни, воспитывающие одного и более детей, в том
числе находящихся у них под опекой, попечительством, усыновленных;
- "Золотая семья" - участвуют семьи, в которых супруги прожили в заре
гистрированном браке не менее 50 лет, являющиеся примером приверженности
семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности
и патриотизма, воспитавшие детей достойными членами общества;
- "Многодетная семья" - участвуют семьи, изучающие историю своего
рода и проявляющие интерес к сохранению семейных обычаев и традиций;
- "Древо жизни" - участвуют семьи, в которых супруги находятся в заре
гистрированном браке и имеющие 1 и более детей; имеющие свои страницы
в социальных сетях, посвященные детям и семье;
- "Трудовая династия" - участвуют семьи, имеющие три и более поколе
ния последователей одной профессии;
- "Аборигенная семья", участвуют семьи из числа коренных малочислен
ных народов Севера, сохраняющие и пропагандирующие традиции, культуру
и обычаи народа, знающие историю своего семейного рода.
3.3. Заявки, приложения к заявке и портфолио принимаются до 06 мая
2019 года по адресу: ДК "Октябрь" ул. 60 лет Октября 11/2, кабинет № 207; те
лефон 24-14-13, или по электронной почте: dcoctober@yandex.ru.
3.4. Порядок проведения конкурса:
3.4.1. Информирование населения о проведении конкурса через СМИ
и соцсети (март-апрель 2019 года).
3.4.2. Прием заявок, обработка информации (март - май 2019 года).
3.4.3. Размещение информации об участниках конкурса (согласно пунк
там заявки) и портфолио (20 ярких фотографий, подтверждающих возможность
участия семьи в выбранной номинации) на сайте для открытого голосования
(с 06 по 10 мая 2019 года).
3.4.4. Открытое голосование за семью-победителя в каждой номинации
(с 11 по 16 мая 2019 года).
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3.4.5. Подведение итогов состоится 18 мая 2019 года в 11 час 00 в МБУ
ДК "Октябрь". Вход свободный.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Источниками финансового обеспечения проведения конкурса являются:
- средства муниципальной программы "Развитие гражданского общества
в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы".
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители определяются путем открытого голосования на сайте.
5.2. Победителями в каждой номинации становятся семьи, набравшие
наибольшее количество голосов.
5.3. Победители будут рекомендованы для участия в окружном конкурсе
"Семья года Югры".
5.4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Участни
ки конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами.
9. ОРГКОМИТЕТ
Шапаренко
Екатерина
Владимировна
Ханова Юлия Ралифовна

заместитель
директора
по
культурнодосуговой работе МБУ "ДК "Октябрь", тел.
24-94-07
заведующий информационно аналитическим
отделом муниципального бюджетного учре
ждения "Дворец культуры "Октябрь"

24-94-07

24-94-07
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Приложение к Положению о проведении го
родского конкурса "Семья года"

Заявка на участие
в городском конкурсе "Семья года
Состав семьи: ФИО всех членов и род
ственные связи, возраст
Номинация
Контактные телефоны
Страницы в соцсетях
История семьи
Участие в общественной деятельности,
вклад в развитие города
Творческие интересы в семье
Семейные традиции
Паспортные данные одного из родителей
(опекуна)
(серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес
необходимы для заполнения ведомости вы
дачи призов в случае обладания дипломов
победителей

К заявке необходимо приложить копию свидетельства о заключении брака,
свидетельств о рождении или усыновлении детей, портфолио (20 фотографий),
копии наград.

Согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года N 152-03 "О персональ
ных данных" я , _________________________________________________________ ,
(ФИО)
даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств. Настоящее соглашение действует со дня
его подписания до дня его отзыва в письменной форме или один год.
S П одпись___________

S С положением ознакомлен (а)

(подпись)

