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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 14 марта 2017  года № 37-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О проведении областного конкурса «Семья года» в 

2017 году 

 
 

 

 

 

В целях реализации мероприятий Подпрограммы № 3 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 

программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной конкурс «Семья года» в 2017 году. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении областного конкурса «Семья года»  (при-

лагается); 

2.2. Состав организационного комитета областного конкурса «Семья го-

да» (прилагается). 

3. Определить отдел семейной политики департамента инновационного 

развития системы социальной защиты министерства социальной защиты Са-

халинской области (Г.В.Щёкотова) координатором по подготовке и проведе-

нию областного конкурса «Семья года». 

4. ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

(Я.А.Захарова) организовать прием заявок участников и проведение первого 

этапа областного конкурса «Семья года». 
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5. Организационному комитету обеспечить проведение конкурса в соот-

ветствии с Положением о проведении областного конкурса «Семья года».  

6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  

и разместить в сети Интернет на «Официальном сайте министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области» (www.msz.admsakhalin.ru.) 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра социальной защиты Сахалинской области Т.В. Романец. 

 

 

 
Министр социальной защиты 
Сахалинской области  

 

 
 

Е.Н.Касьянова 
 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от 14 марта 2017 № 37-н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного конкурса «Семья года» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведе-

ния областного конкурса «Семья года» в 2017 году (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: 
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа 

жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

 

2.2. Задачи: 

- распространение положительного опыта социально-ответственных се-

мей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни,  развивающих увле-

чения и таланты членов  семьи, активно принимающие участие в жизни муни-

ципального образования и Сахалинской области; 

- стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, акций) в муниципальных образованиях Сахалинской 

области. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

 Конкурс проводится по трём номинациям:  

1. «Многодетная семья»; 

2. «Молодая семья»; 

3.  «Семья – хранитель традиций». 

 

4. Участники  Конкурса 

 

4.1. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федера-

ции, проживающими на территории Сахалинской области и состоящими в за-

регистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей. 

 

 

 



 

 

4 

4.2. Участниками Конкурса могут быть:  

- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного 

развития 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; 

- семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни горо-

да (района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными, регио-

нальными, федеральными, общественными наградами/поощрениями; 

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приоб-

щению их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию, 

национальной культуре. 

 

4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия в Конкурсе по но-

минациям 

 

4.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, ко-

торые имеют пятерых и более детей, в том числе приёмных,  находящихся под 

опекой; активно участвуют в социально значимых мероприятиях и обще-

ственной жизни района/города/области, развивают духовно-нравственные ка-

чества, творческие способности членов семьи. 

4.3.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые се-

мьи (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, за-

нимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, 

уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ве-

дущие здоровый образ жизни. 

4.3.3. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие 

семьи,  сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, исто-

рию своего рода, приверженность семейной профессии. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Регистрация участников Конкурса проводится с даты утверждения 

Положения о Конкурсе по 15 апреля 2017 года в отделениях ГКУ «Центр со-

циальной поддержки Сахалинской области» на территориях муниципальных 

образований области (далее - Отделения). 

5.2. Для регистрации один из родителей оформляет в Отделении заявку 

на участие в Конкурсе согласно приложения к настоящему Положению. 

5.3. Подавшие в Отделение заявку на участие в Конкурсе семьи участ-

вуют в презентациях представленных ими материалов (видеоматериалов, фо-

томатериалов и др.), отражающих успехи семьи, проведенных в соответству-

ющем муниципальном образовании. 
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5.4. Семья - участница второго этапа определяется Отделениями по ито-

гам презентаций, проведенных в соответствующем муниципальном образова-

нии. 

Отделения, ответственные за проведение первого этапа Конкурса, гото-

вят материалы на победителей для заявления их на участие в областном фина-

ле. Материалы представляются в Министерство до 30 мая 2017 года. 

5.5. Критерии оценки Конкурса:  

- участие в городских и районных мероприятиях (от одного до пяти ме-

роприятий – 1 балл; от шести до десяти мероприятий – 2 балла; одиннадцать и 

более мероприятий – 3 балла); 

- представленные фото- и видеоматериалы, отражающие успехи семьи в 

выбранной номинации (объём представленных фото- и видеоматериалов под-

тверждающих достижения и участие в мероприятиях указанных в анкете. Ме-

нее 50% достижений (мероприятий) подтвержденных данными материалами – 

1 балл, более 50%, но не все достижения (мероприятия) подтвержденные дан-

ными материалами – 2 балла, 100% достижений (мероприятий) подтвержден-

ных данными материалами – 3 балла.) 

- качество представленных материалов (качество фото- и видеоматериа-

лов оценивается членами организационного комитета по трёхбалльной шкале)  

- презентация семьи в финале Конкурса (презентация оценивается чле-

нами организационного комитета по пятибалльной шкале); 

- участие в конкурсах финала (каждый конкурс оценивается отдельно по 

пятибалльной шкале членами организационного комитета); 

- участие всех членов семьи при проведении финала конкурса (менее 

половины членов семьи – 1 балл; более половины, но не все члены семьи – 2 

балла, все члены семьи – 3 балла). 

5.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в мае – июле 2017 года в два этапа. 

Первый этап – мероприятия, проводимые в районах Сахалинской обла-

сти. Срок проведения: май 2017 года. 

Второй этап – отбор семей для участия в финальном мероприятии Кон-

курса  на основании представленных Отделениями материалов. Срок проведе-

ния: июнь – июль 2017 года. 

6.2. Отделения оформляют и представляют материалы на победителей 

первого этапа Конкурса (заявку участника, материалы семейного творчества, 

информацию о первом этапе Конкурса) в отдел семейной политики Министер-

ства, который осуществляет организационную работу по подготовке и прове-

дению финального мероприятия Конкурса. 

6.3. Финальное мероприятие Конкурса проводится в июле 2017 года в г. 

Южно-Сахалинске.  
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7. Организационная структура Конкурса 

 

7.1. Организатором Конкурса является министерство социальной защи-

ты Сахалинской области (далее – Министерство). 

7.2. Проведение первого этапа Конкурса осуществляется ГКУ «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области». 

7.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Организа-

ционный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

7.4. Организационный комитет Конкурса  

 

7.4.1. Оргкомитет формируется из: 

- представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- представителей некоммерческих, общественных, научных и образова-

тельных организаций. 

7.4.2. Полномочия Оргкомитета: 

- осуществляет приём заявок на второй этап Конкурса; 

- информирует заинтересованных лиц о месте и порядке проведения 

конкурсного отбора; 

- организует конкурсные  испытания для определения победителей по 

номинациям; 

-   определяет  порядок проведения церемонии награждения; 

-   подводит итоги Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

 

8.1. Победители Конкурса определяются организационным комитетом 

по критериям, предусмотренным пунктом 5.5. настоящего Положения. 

8.2. По результатам подведения итогов финального мероприятия Кон-

курса семье – победителю в каждой номинации вручается диплом и памятные 

подарки. 

8.3. Приобретение памятных подарков для награждения участников 

Конкурса производится за счет средств областного бюджета согласно утвер-

жденной смете расходов в рамках реализации Подпрограммы № 3 «Совершен-

ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 

Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской обла-

сти на 2014 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Са-

халинской области от 31.05.2013 № 279. 

8.4. Награждение победителей Конкурса проводится на финальном ме-

роприятии. 

8.5. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте 

министерства социальной защиты Сахалинской области.  

___________ 
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Приложение  

 

к Положению о проведении об-

ластного конкурса  

«Семья года», утвержденному 

приказом министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области  

 

Заявка на участие семьи в областном конкурсе «Семья года» 

Семья  

Ф.И.О. и дата рождения отца  

Ф.И.О. и дата рождения матери  

Ф.И.О. и дата рождения детей  

Контактный телефон и электронный адрес 
одного из членов семьи 

 

Номинация, по которой заявлена семья    

Основные достижения членов семьи в про-
фессиональной, общественной, творческой, 
предпринимательской, учебной, спортивной 
деятельности с указанием ФИО члена семьи 
и кратким описанием достижений 

 

Районные и городские мероприятия, в кото-
рых принимала участие семья 

 

В приложении копии грамот, сертификатов и 
дипломов, полученных членами семьи, а так 
же фото- и видеоматериалы, подтверждаю-
щие основные достижения семьи (Краткое 
описание событий, представленных на фото 
и видеоматериалах, дата проведения) 

 

Краткое описание  истории семьи, их семей-
ных ценностей и традиций  

 

Другая информация, подтверждающая 
наличие особых достижений по выбранной 
номинации, которую посчитает необходи-
мым предоставить конкурсант, в том числе и 
публикации СМИ о семье, видеоролики, 
фотоматериалы, генеалогическое дерево и 
др.  

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от 14 марта 2017 № 37-н 

 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Областного конкурса «Семья года» 

Председатель организационного комитета 

Алексашина Татьяна Михай-

ловна 

- первый заместитель министра социальной 

защиты Сахалинской области 

Заместитель председателя организационного комитета 

Романец Татьяна Владими-

ровна 

- заместитель министра, директор департамен-

та инновационного развития системы соци-

альной защиты министерства социальной 

защиты  

Члены организационного комитета 

Щёкотова Галина Викторов-

на 

 

- начальник отдела семейной политики депар-

тамента инновационного развития системы 

социальной защиты министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области  

Захарова Ярослава Анатоль-

евна 

- руководитель ГКУ «Центр социальной под-

держки Сахалинской области» 

Волошина Илона Викторов-

на  

- председатель общественного совета при ми-

нистерстве социальной защиты Сахалинской 

области 
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Устиновская Любовь Юль-

евна  

- уполномоченный при Губернаторе Сахалин-

ской области по правам ребёнка (по согласо-

ванию) 

Полянский Виталий Михай-

лович  

- учредитель Благотворительного фонда 

«Улыбка ребёнка»  (по согласованию) 

____________ 
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