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Положение

о порядке проведения республиканского конкурса «Семья года»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

республиканского конкурса «Семья года» (далее -  конкурс).

1.2. Цель конкурса -  пропаганда и повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

1.3. Задачей проведения конкурса является распространение 

положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том 

числе семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, принявших на воспитание 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; семей, ведущих 

здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно 

участвующих в жизни республики и страны.

1.4. Организаторами республиканского конкурса являются Правительство 

Республики Ингушетия и Министерство труда, занятости и социального развития 

Республики Ингушетия.

1.5. Общее руководство над проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее — Оргкомитет).

1.6. Информационное сопровождение республиканского конкурса 

обеспечивает Министерство по внешним связям, национальной политике, печати 

и информации Республики Ингушетия.



II. Номинации конкурса

2.1. Конкурс проводится по пяти номинациям:

1. «Многодетная семья»;

2. «Молодая семья»;

3. «Сельская семья»;

4. «Золотая семья»;

5. «Семья -  хранитель традиций».

III. Участники конкурса

3.1. Участники конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, 

проживающими в Республике Ингушетия и состоящими в зарегистрированном 

браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей (далее — участники 

конкурса).

3.2. К участию в конкурсе допускаются:

-  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 Отечеством;

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

(района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными, 

региональными, федеральными, общественными наградами/поощрениями;

-  семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 

приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, 

национальной культуре.

IV. Организация и проведение конкурса

4.1. Критерии отбора конкурсантов для участия в конкурсе по номинациям:



4.1.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, 

которые успешно воспитывают (воспитали) пятерых и более детей, в том числе и 

приемных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и 

общественной жизни района/города;

4.1.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи 

(возраст супругов — до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе 

и приемных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или 

творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической 

культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни;

4.1.3. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, 

проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской 

территории, имеющие достижение в труде, творчестве, спорте и воспитании детей;

4.1.4. В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены 

которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером 

приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 

гражданственности и патриотизма;

4.1.5. В номинации «Семья — хранитель традиций» принимают участие 

семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю 

своего рода, приверженность семейной профессии.

Исполнительными органами государственной власти Республики 

Ингушетия, ответственными за отбор победителей (далее -  ответственные за отбор 

победителей), являются:

в номинации «Многодетная семья» — Министерство труда, занятости и 

социального развития Республики Ингушетия;

в номинации «Молодая семья» — Комитет по делам молодежи Республики 

Ингушетия;

в номинации «Сельская семья» — Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Ингушетия, Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Ингушетия;



в номинации «Золотая семья» — Министерство труда, и социального 

развития Республики Ингушетия;

в номинации «Семья -  хранитель традиций» — Министерство культуры 

Республики Ингушетия, Министерство образования и науки Республики 

Ингушетия.

4.2. Участники конкурса имеют право участвовать только в одной номинации.

4.3. Ответственные за отбор конкурсантов размещают на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

проведении конкурса и осуществляют прием заявок для участия в конкурсе до 20 

мая текущего года. По результатам конкурсного отбора указанные органы до 25 

мая текущего года направляют письменные представления на участников 

республиканского конкурса по номинациям (не более двух кандидатур по каждой 

номинации) в Министерство труда, занятости и социального развития Республики 

Ингушетия.

4.4. Министерство труда, занятости и социального развития Республики 

Ингушетия в срок до 1 июня текущего года представляет обобщенную конкурсную 

документацию в Оргкомитет.

V. Порядок представления материалов

5.1. Для участия в конкурсе семьи предоставляют по адресу, указанному в 

объявлении о конкурсе, следующие материалы:

а) заявка на участие в конкурсе (приложение № 1);

б) анкета участника конкурса (приложение № 2);

в) копии паспортов родителей (опекунов, попечителей), копии свидетельств 

о рождении детей;

г) копия документа об установлении над несовершеннолетним ребенком 

опеки (попечительства) — для приемных (опекунских) семей;

д) копия свидетельства о заключении брака;



е) копия свидетельства о смерти родителя, в случае смерти одного из 

родителей -  для неполных семей;

ж) справка с места жительства и о составе семьи;

з) справка и характеристика с места работы (учебы) родителей (опекунов, 

попечителей) и детей, для безработных -  справка с центра занятости населения о 

постановке на учет, для неработающих -  копии трудовых книжек;

и) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за 

воспитание детей, поощрений за успехи в той номинации, в которой участвует 

семья.

5.2. Материалы, характеризующие достижения семьи в сохранении и 

развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни и особые достижения 

каждого из членов семьи, представляются в папке-скоросшивателе (при 

необходимости на электронных носителях).

5.3. Копии документов, направляемых в Оргкомитет, заверяются 

администрацией муниципального образования (муниципального района, 

городского округа) Республики Ингушетия.

5.4. Материалы, содержащие неполную информацию о семье, могут быть 

отклонены решением Оргкомитета.

VI. Критерии определения победителей

6.1. Для оценки документальных материалов участников используются 

следующие критерии:

6.1.1. В номинации «Многодетная семья» -  численность детей в семье, в том 

числе приемных, достижения членов семьи, наличие у родителей наград за 

достойное воспитание детей, сохранение семейных традиций и ценностей, участие 

семьи в социально значимых мероприятиях и общественной жизни 

района1/города/республики;



6.1.2. В номинации «Молодая семья» возраст супругов, социальная 

активность семьи, достижения членов семьи, их участие в общественно полезной 

трудовой или творческой деятельности;

6.1.3. В номинации «Сельская семья» вклад в развитие сельской территории, 

наличие наград за достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей;

6.1.4. В номинации «Золотая семья» количество лет проживания в 

зарегистрированном браке, приверженность семейным ценностям, укрепление 

многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма;

6.1.5. В номинации «Семья -  хранитель традиций» -  вклад в сохранение 

традиций национальной культуры, популяризацию обычаев семьи, изучение 

истории своего рода, приверженность семейной профессии, наличие наград за 

данные виды деятельности;

6.1.6. Во всех номинациях красочное и оригинальное оформление 

представленных материалов.

VII. Подведение итогов и определение победителей

7.1. Оргкомитет оценивает представленные материалы по шкале от 1 до 10 

баллов и определяет победителя в каждой номинации по наибольшей сумме 

баллов.

7.2. В случае равенства баллов у нескольких семей предпочтение отдается 

супружеской паре, проживающей совместно с представителями старшего 

поколения.

7.3. По решению Оргкомитета победители номинаций награждаются 

дипломами и ценными призами.

7.4. По итогам проведения конкурса Оргкомитетом направляются 

письменные представления (приложение № 3) на победителей республиканского 

конкурса в Оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года».

7.5. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации 

Республики Ингушетия и Минтруда Ингушетии.



Приложение № 1 
к Положению о 

республиканском конкурсе 
«Семья года»

Заявка
на участие в республиканском конкурсе «Семья 
года» в номинации__________________________

Я,
--------------------------------------------------------------------------- ?

(фамилия, имя, отчество)

паспорт___________________________________________ , проживающий по адресу:

телефон_________________________ e-mail:_______________________________ ,

совместно со своей семьей выражаем желание принять участие в республиканском 

конкурсе «Семья года» в ___________ году в номинации

Выражаем согласие на обработку наших персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных».

Выражаем согласие на возможное опубликование в средствах массовой 

информации материалов о нашей семье, представленных для участия в конкурсе.

(дата) (подпись главы семьи) (расшифровка подписи)

(подписи членов семьи) (расшифровка подписей)



Приложение № 2 
к Положению о 

республиканском конкурсе 
«Семья года»

Анкета семьи

Семья

Номинация_______________________________________

Состав семьи (совместно проживающие члены семьи):

ФИО и дата рождения отца, место работы с указанием 
должености:______________________________________

ФИО и дата рождения матери, место работы с указанием
должности:___________________________________________________________

ФИО и дата рождения детей, место учебы (работы с указанием должности): 
1)

2)

3)

4 )



5)

6)

Стаж семейной жизни:

Семейный девиз:

Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной, 
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности с 
указанием Ф.И.О члена семьи:

Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:

(дата) (подписи членов семьи)



Приложение 
№ 3 к Положению о 

республиканском конкурсе 
«Семья года»

Представления на участие семьи во 
Всероссийском конкурсе «Семья года»

1. Наименование субъекта Российской Федерации:

2. Ф. И. О. и дата рождения отца:

3. Ф.И.О. и дата рожденияматери:

4. Ф.И.О. и дата рождения детей: 
1)

5)

5)

4 )

3)

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 

Ф.И.О члена семьи и кратким описанием достижений:

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

Председатель регионального организационного комитета Всероссийского конкурса 

«Семья года»:

(Ф.И.О.) (подпись)


