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Е.А. Семенова, С.В. Степанчук,
Л.П. Фаьковская, Н.А. IIIахина

:

I. об органпзацшх Всероссшйскоrо конкурса <<Семья rода>> в 2021

rоry

(Батапина, Гордеева, Окукева, Гумерова)

1.

Прин;rть к сведению информацию председатедя правления Фояда

поддержки детей, н€D(одящихся в трудной жизневной оитуацпи,
М.В. Гордеевой об оргаrrrазшrии Всероссийского коЕкурса <<Семья годаl}

- Всероссийский KoHlcypc) в 2021 голу.
2. Принять предложешие Первого заместитешI предс€датеJul
КомитЕта Государственной ,Щумы по вопросаrid семьи, жешдик и дстей,
(далее

коордшIатора проекта партин Едwtая Россrrя <<Крепкая сеIr{ъя)) О.В, Окyrlеэой
О ПРИвлечении

к )пrастию во Всероссийском конкурсо семей, составляющих

дlнастии )ценых, с учетом проведения ъ 2a2l году в Российской Федерачии
Года науюr и технологtтй.

3. С

уrетом сосюявшегося обсуждениrI уrвердить Положение и

(дорожвуIо карту)) основных мероприrIтий Всероссrйского конкурса в 2027
гоry.

4.

Фоrцу поддержки деrеft, на<омщкiся в тудной жизненной

сптуации Ф{.В. Горлеевой):

-

напраш{ть

субъектов Российокой
202 1 году

-

в

исполнительrrые оргшБI государственrrой вJIастЕ

Федераlдии информаIцlонкые

письма о проведении в

Всероссийского конкурса;

обеспечить выпоJIIIсние (дороrквой картыll

осЕоввьтх.

мероцриJттий Всероссийского конкурса в 202| гоry;

-

обеспечить ведеsие сrраfiицы Вссросоlйского

ооциаJьяых сетях;

5.

Министерству труда

и

концrрса

в

социаrrьвой защиты Российской

Федерачии (О.Ю. Бататrиной):

-

напр{tвить письма поJIномочным предcгавитеJUIм Презилеита

Росснйокой Федерации в фелэраJIьяых округах, главам субъектов Российской
Фелерачии об организации Всероссийского ковкурса ь2О21. году;
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-

содействовать приглашению

мероприrшии

к участию в

по итогам Всероссийского коЕкурса

s

торжественцом

202l году

высших

допжноотпьж лвц Российской Фелерачии.

6.

Ч;lенаморганвзациоЕ}Iогокомитета;

содействовать информltрованию и оргаЕкtации работы по
цроведению Всероссийского коЕчфса в субъектах Россrайской Федерации, в
-

том чисJIе при активЕом участии обществеЕЕости и регионапъных струrсryр
организаций, представленных в организациоЕном комитете Всероссrтйского
концурса;

разместить информачию о проведеншt Всероссийского кок(урса
в 20Zl году на информачионЕых ресурсах организаций и оргаtlов
исполнительной вJIасти субъектов Российской Федерации.

1.
-

РуководитеJIямрегиояЕuБньгхорганизационIIьD(комитgrов:

обеспечить шIФокое информlарование, в

том tMcJIe

с

использоваЕием социаJIьЕьD( сетей, и активное привлечение к }чаотию в
конкурсе семей;

-

организоватъ проведеЕие региональцого этапа Всероссlйокого

конкурсв;

-

обеспечить вк,Iючениý в состав оргаЕизаторов конкурса чпЁЕов

обществекных пшIат субъеmов Российской Федерацши, руковод1.1зыlей
общественных организаций ветерsнов, многодетньтх оемей, молодежи,
лидеров федерагrъных и реп{ональяых проектов и коЕкурсов, представителеЙ

СМИ;

_

)^lетом пров€деЕиrl в Россиfiской
Федерацшл Года науки и технологий к участию во Всероесийском конкурсе
привJIекатъ

в 202| году с

семьи, составJUIющие династии )лЕных;

обесriечлттъ }л{астие семей-победвтелей реrтlоЕальЕого эт&па
конкурса не менее чем в трех номинацшIх Всероссийского концrрса;

-

направить в срок до I0 июкI 2021 г. в Фоrц шоддержки детей,

ваходящихся в тудной хсизненgой с}Iтуации, цредставлениrI на победитеrrей
регионаJIьIrых конкурсов для }частия во Всероссийском конкурсе, а также
3

иЕформщЕю о проведении регионального этапа Всqlоссийского конýрса в
субъеmе Российской Федерации.
II.

о праlстике

1.

пров€деншя регпонального этапа Всероссиf,ского
конкурса <<Семья года>>
(Емелъяtлов, Елизарова, Окунева, Гумерова)

Принять

К

сведению информшlию заместитЕля Гфедседателя

Правительства Ленингрqдской области по социаJIьным вопросам
}Lп. Емельянова и Мкнистра трУда и социаrrьной защиты Чувашской
Республикlл А.Г. Ешrзаровой по данному вопросу.

2.

Принятъ предJIожение ответЕтвенного сjкрет"ря Совота

гrри

Президенте Российской Федерации Ео реаJIизаL${и государствеgной политики
в сфере заIцитЫ семьИ и детей, цредседатыlя Комитета Совета Федерации по

науке' образованию и культуре Л.с. Гумеровой об оргаIiизацпи в Совете
Федераrши Федералъного Собрания Российской Федерации вýставки <<семья
годФ), приуроченной ко .Щню матерЕ, вкJIючающой, в том числе
раздеJI о
Еаградах семей (родктедей, матерей) за достойное воспltтщIие детей,

rrреждеяньrх органами государствеrтной власти субъектов Российской
Федераrши.

з.

Фондl поддержки детей, находящихся в трудной

хоrзненной

ситуации (м.в. Горлеевой), о yreToM состоявшегося обсуждеruая обеспеЕIитъ
организацию выставки <<Семья годa>).
Председатепь Комитчта Совета
(Dедерацин по науке, образованию
и культуре, председатеJIь
организационного комвтета
Всероссиfiского конкурса <<Семья года)>

,/
ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе <<Семья года>>

1.1.

настоящее';"""9I#У:#.i*ý"fff

проведения Всероссийского конкурса <<Семья

202l r.

задачи
года>

и порядок
(далее

сероссийский конкурс).
1.2. Полное офици€tльное наименование Всероссийского конкурса Всероссийский конкурс <<Семья года>>.
1.3. Проведение Всероссийского конкурса отвечает националъным
целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. М 204 <<О национаJIьных целях и стратегических задачах р€ввитиrI
Российской Федерации на период до 2024 года), задачам, обозначенным в
Указе Президента Российской Федерации от 29.05.20t7T. Ns 240 (об
объявлении в Российской Федерации .Щесятилетия детства), Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9
апреля 2015 г. Ns 607-р), п. 64 плана мероприJ{тий по реЕtлизации в 2019202| годах Стратегии государственной культурной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2019 года Nч 1259-р).
1.4. Порядок организации Всероссийского конкурса определяется с
учётом сложившихся практик организации конкурсов/фестивалей семей в
субъектах Российской Федерации и в федеральных округах, а также опыта
проведения Всероссийского конкурса.
1.5. Всероссийский конкурс проводится под девизом <<Моя семья моя Россия>>.

В

2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСВРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

2.1. flель:
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
2.2. Задачи:

распространение положительного опыта семейных династий,.

социЕlJIьно ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей
с инваJIидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни,
развивающих увлечения и тzLпанты членов семьи, активно участвующих в

жизни м9стного сообщества, региона, страны;
стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий
(конкурсов, фестивалей, акций) в субъектах Российской Федерации и
федеральных округах.

/
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НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
З.1. Всероссийский конкурс проводится по следующим
3.

5-ти
номинациям:
1. <Многодетная семья));
2. <Молодая семья);
3. <<Сельская семья);
4. <<Золотая семъя);
5. <<Семья - хранитель традиций>;
наименования и количество номинаций моryт корректироваться по
решению организационного комитета Всероссийского конкурса.
4.
4. 1.

).ЧАСТНИКИ

ВСЕРОССИЙСКОГО

КОНКУРСА

Участниками Всероссийского конкурса могут быть:

семьи, в

которых создаются бпагоприятные условия для

гармоничного рzввития каждого члена семьи;
семьи' в которых дети получают воспитание, основанное на духовно_
нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера В добро И стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и
своим Отечеством;
социzlJIьНо активНые семьи, занимающиеся общественно значимой,
волонтерской и благотворительной деятельностью: проявляющие
активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами
социaшьных, волонтерских, экологических, спортивных, творческих и
иных проектов в муницип€lльном образовании, субъекте Российской
Федерации;
семъи,, ,iлены которых имеют достижения
профессиональной
деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически
занимающиеся физической культурой И массовым спортом и
вовлекающие в них детей;

в

семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию деЬей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно - историческому

наспедию, национ€UIьной культуре.
4.2. Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Российской
Федерации и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими
(или воспитавшими) детей.
4.3. Для участия во Всероссийском конкурсе не номинируются
победители Всероссийского конкурса кСемъя годa>) предыдущих лет.
4.4.-Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском
конкурсе по номинациям:
4.4.|. В НОМИнации <<Многодетная семья) принимают у{астие семьи,
которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в

l,

з

том числе и приёмных, а также активно щаствуют в социально значимых
меро приятиях и общественной жизни района/города/области.
4.4.2. 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 занrIтиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый
образ жизни.
4.4.3. В номинации <<Селъская семья) принимают )пIастие семьи,
проживающие в сельской местности, внесшие вклад в рЕввитие сельской
территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании
детей.

4.4.4. В номинации <<Золотая семья) принимают"}п{астие семъи,
члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет,
являются примером приверженности семейным ценностям, укреплениrI
многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного
долголетиrI.

.В

номинации <<Семья хранитель традиций> принимают
г{астие семьи - хранители национ€uIьных и культурных традиций, а также
4.4.5

семьи, составляющие про фессион€lJIьные
5.

династии.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО
конкурсА
5, 1.
Организаторами
Всероссийского конкурса являются

Министерство труда и соци€lJIьной защиты Российской Федерации и Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее * Оргкомитет).
5.З. Организационное сопровождение конкурса осуществJLяет Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной сиryации.
5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса:
5.4.1. Оргкомитет формируется из:
представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
представителей федеральных и регион€Lпьных исполнительных
органов государственной власти;
_
представителейорганизаторовВсероссийскогоконкурса;

представителей некоммерческих, общественных, научнъrх и

образовательных организаций;
представителей бизнес-структур;
_
общественныхдеятелей, деятелей культуры и спорта.

ДлЯ участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, моryт привлекаться

эксперты и специалисты, занимающиеся вопросами семейной политики.
5 .4.2. Полномочия Оргкомитета:

;
утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;

содействует проведению конкурсов в субъектах Российской

Федерации;

-

подводит итоги Всероссийского конкурса, утверждает перечень

_

выявляет лучшие практики проведения регион€Lльных

семей-победителей по номинациям;

этапов

Всероссийского конкурса, содействует их распространению;
отмечает
поощряет лrIших организаторов Всероссийского
конкурса в субъектах Российской Федерации;
содеЙствует информационному продвижению ВсероссиЙского
конкурса;
определяет порядок проведения церемонии награждения семей
победителей Всероссийского конкурса.
5.5. Информационные партнеры Всероссийского конкурса:
5.5.1. Информационными партнерами Всероссийского конкурса
моryт выступать любые средства массовой информации, берущие на себя
обязательства по информационной поддержке Всероссийского конкурса.
5.5.2. ОСНОвой Для сотрудничества является договор или соглашение,
заключенное межД} Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и средством массовой информации.

_

6.

и

ПОРЯДОК ПРОВВДЕНИЯ ВСВРОССИЙСКОГО

КОНКУРСА

6.1. В цеЛяХ подготовки и проведениrI регион€tльных

этапов

Всероссийского
конкурса в субъектах Российской
Федерации
формируются регион€Lльные организационные комитеты (далее
региончLльные оргкомитеты).

6.2. В. Состав регион€tJIьных оргкомитетов входят представители
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, некоммерческих, общественных,
нау{ных, образовательных организаций, общественные деятели,
представители молодёжных и детских общественных организаций
(объединений).
:
6.3. Регион€tльные

оргкомитеты возглавляют высшие должностные
лица исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации или их заместители.
6.4. Региональные оргкомитеты:

утверждают положение о проведении регионаJIьного конкурсного

отбора;
ИНфОРМИрУюТ о нач€ше регионаJIьного этапа конкурса, не позднее,
ЧеМ За 10 ДнеЙ До его проведения, обеспечивают размещение положения о

проведении регион€Lльного этапа Всероссийского
конкурса на
официальных сайтах субъекта Российской Федерации и исполнительного

органа государственной власти
ответственного за его проведение;

субъекта Российской Федерации,

l

L

информируют заинтересованных лиц и организации о месте и

порядке проведения

конкурсного отбора

в

средствах массовой

информации и сети Интернет;
осуществляют приём заявок;
подводят итоги проведения регионального конкурса;
обеспечивают направление на торжественную
церемонию
награждения семей-победителей Всероссийского конкурса.
6.5. Направляют в Оргкомитет Всероссийского конкурса:
победителей
письменные представления (Приложение
регионrrльных конкурсов для наIраждениrI по номинациям (по одному
победителю в каждой номинации, но не менее чем в трех номинациях);
информацию об итогах проведения конкурса, составе его

1) на

-

участников, наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках
конкурса, фото и видео матери€lлы (Приложение 3).

7. ПОДВЕДЕНИВ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

7.|. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, рассматривает представленные регионztльными оргкомитетами
матери€IJIы и вносит предложениrI Оргкомитету по подведению итогов и
награждению победителей конкурса.
Всероссийского конкурса награждаются
7.2. Семьи-победители
памятными наградами и почётным дипломом Оргкомитета.

7.З.Семъям-участникам Всероссийского конкурса направляется

свидетельство об участии во Всероссийском конкурсе.
7.4. Оргкомитет вправе утвердить специ€tльные
призы на основании предложений членов
Информационных партнеров Всероссийского конкурса.

и поощрительные
Оргкомитета и

случае проведения конкурсов/фестивалей семей в
федеральных округах окружные оргкомитеты вправе представить
7.5.

в

представления по номинациям конкурса для на|раждения семей.
7.б. По итогам проведения конкурса издается Национ€tльная книгалетопись семей <<Семья года, Россия, 202I год).
7.7.Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на
конкурса:
Организаторов Всероссийского
официа-гlьных сайтах
http ://www.fond-detyam.ru/, http ://www.rosmintrud.ru/.
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Приложение 1.
к Положению о Всероссийском
конкурсе <<Семья года)

Представление на участие семьи
во Всероссийском конкурсе (Семья годаrr'

1.

Наименование субъекта Российской Федерации:

,)

Номинация, по которой заявлена семья:

3.

состав семьи:

N9

Фамилия, имя,
отчество (полностъю)

Степень
родства

Щата рождения

(число, месяц,
год)

Место 1^rебы,
работы, вид
деятельности,
должность

1

2

з
4
5

4.

Стаж семейной жизни

5.

Основные достижения членов семьи

в

профессиональной,
общественной, волонтерской и благотворительной, творческой,
ПРеДПРИНИМаТеЛьскоЙ, учебноЙ, спортивноЙ деятельности с указацием
ФИО члена семьи и кратким описанием достижений:

L

{
б.

Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:

7. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи

8.

на аккаунт в социальных сетях,
общественную активность семьи (если имеется)
9.

Ссылка

отражающий

Копия свидетельства о заключении брака (в приложении)

10. Согласие на обработку персональных данных,

членами семьи и

(или) их законными

подписанное
представителями (в

приложении)

Председатель регион€tлъного оргкомитета
Всероссийского конкурса <<Семъя года)>

-----ТподпиФ- /Ф.и.о
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Приложение 2.
к Положению о Всероссийском
конкурсе кСемья года)

Требования, предъявляемые к оформлению письменных
представлений и материалов на победителей региональных конкурсоВ
для участия во Всероссийском конкурсе (семья года>)

1. Писъмо с информацией о проведении
Всероссийского конкурса <<Семья года>)

и

регионаJIьного этапа

представления

на

семъи-

победители за подписью председателя (заместителя председателя)
регион€LJIъного

Оргкомитета направляются в печатном виде на почтовый

адрес Фонда: t07996, г. Москв8, ул. Земляной вал, д.34, стр. t, ГСП-6.

2.

Представления

конкурсов,

и

матери€Lлы

заявленных для

на победителеЙ регионалъных

участиlI во

Всероссийском

направляются в Фонд поддержки детей, находящихся

конкурсе,

в трудной

жизненной ситуации,в электронном виде по адресу:
3. Представления и матери€tлы на семей-победителей регион€Lльного

этапа конкурса направляются в виде одного архивированного файла или

ссылки для qкачивания матери€uIов

с внешних

серверов (Google ,Щиск,

Яндекс ,Щиск, Облако Mail.ru или др.). В теме письма необходимо указать:

(СЕМЬЯ ГОДА

и наименование субъекта Российской Федерации).

4. На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки
должно содержать фамилию семьи и номинацию, по которой она заявfuена,
напрuл4ер, Ивановьt

- Мноеоdеmная

сеJиья.

5. На каждую семью, заявленную для уIастия

во Всероссийском

конкурсе, должны быть представлены следующие матери€tлы:

_ письменное представление на семью-победителя регион€lпьного этапа
конкурса Qwаmерuальt, преdсmавляеJчхьtе

в

формаmах

обязаmельно dублuроваmь в формumе |Yord);

-

коrrии |рамот, дипломов, благодарственныхписем;

pdJ tff u

dр.

r'

L
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презентация в формате Microsolt PowerPoint (не более 20 слайдов) и/или

]

видеоролик;

1

семейные фотографии;

дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи
(портфолио, гене€lJIогическое

дерево, копии публикаций в сми,

дополнительные видеоролики и пр.).

6.

к

Требованuя, преdъявляемьlе

оформленuю преdсmавленuя на

учасmuе ceшbLt во Всероссuйскол,t конкурсе:

_

представления заполняются строго

формой (Приложение

1к

в соответствии с

Попожению

о

установленной

Всероссийском конкурсе

<<Семья года>).

-

в пункте 7 необходимо указать фамилию, имя, отчество члена семьи,
чьи контактные данные указываются.

_ в пункте б представляется информация на каждого члена семьи

с

указанием фамилии, имени, отчества, достижений члена семьи.
7

б л аz о

d

. Требованl]я, преdъявляеJrtьlе к преdосmавленuю zpclJиom, duплолtов,

ар сm в енн blx пuс еJv.

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть
отсканироВа"ы и распределены по отдельным папкам (файлам):
всероссийские, межрегиональные, регион€rлъные,
8

. Треб

о

ванuя, пре dъявляеJиьле к

Bud

еоролuку

муницип€rпьные.
:

продолжительностъ видеоролика не более 2 минут.

в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи,
достижениях, семейных ценностях и традициях.

9,
JPG

Тр

ИЛИ

е бо в

анuя,

пр

е

dъяв ляел4ьt е к

с

елtейньtлl ф

TIFF

300 dpi
не более 20 штук

каждая фотография должна быть подписана
взаимоотношения внутри семьи.

оm о

zр афuялt :

её

Приложение 3.
к Положению о Всероссийском
конкурсе <<Семья года)

информация о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса (Семья года>)2

2. Сроки проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
<<Семья

3.

года>>

Количество участников

конкурса <<Семья

года)>

_,

регионального этапа Всероссийского
в том числе по номинациям:

<Многодетная семья)
<Молодая семья))
<<Сельская семья)
<<Золотая семья>)

-

<<Семъя

- хранитель

традиций>

Если в регионе гIроводился

перечислить

их с

укuванием

конкурс по другим номинациям,

количества

семей-l^rастников

4. Количество участников муниципальных этапов Всероссийского
конкурса <<Семья

года)>

(в случае их проведения)

Мероприятия семейной тематики, организуемые в рамках
года>)
регионального этапа Всероссийского конкурса <<семья
(например, РR-акции, фестивали, праздники, соревнования и

5.

др.)

Маrер"алы, представляемые в форматах pdl tiff и др. обязательно дублировать в
:
формате Word

2

ъ-

l

-

L
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6.

Информация об участии семей-победителей Всероссийского
конкурса предыдущих
лет
в мероприятиях семейной
направленности, проводимых в регионе:

7.

Информационные ресурсы (сайты органов власти, местного
самоуправления, организаций; информагентства; печатные и
электронные Сми; реклама и Др.), где размещалась информация о
конкурсе, а также количество и тематика публикаций)

8. Положение о проведении регионального этапа
конкурса <<Семья

года>) (в

Всероссийского

приложении)

9. Фото И видео материалы о проведении регионального

ВсероссИйскогО конкурса <<Семья

года>>

(в приложении)

этапа

t,

Председатель регион€tльного оргкомитета
Всероссийского конкурса <<Семья года)

----Тодпись)- /Ф.и.о

