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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Семья года» среди семей с детьми, проживающих 

 на территории Красноярского края  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

(далее – региональный этап конкурса). 

1.2. Региональный этап конкурса является заочным этапом 

Всероссийского конкурса.  

1.3. Региональный этап проводится в соответствии с положением  

о Всероссийском конкурсе «Семья года» в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография». 

1.4. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

проходит под девизом «Моя семья – моя Россия». 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
 

2.1. Цель: 

пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа 

жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

2.2. Задачи: 

распространение положительного опыта семейных династий, социально 

ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей  

с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни, 

развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих  

в жизни Красноярского края; 

стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, акций) в муниципальных образованиях 

Красноярского края. 
 

3. НОМИНАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
 

Региональный этап конкурса проводится по следующим номинациям:  

1. «Многодетная семья»; 

2. «Молодая семья»; 

3. «Сельская семья»; 
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4. «Золотая семья России»; 

5. «Семья – хранитель традиций». 

Количество конкурсных номинаций может корректироваться  

по решению Организационного комитета регионального этапа конкурса.  

 

4. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками регионального этапа 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 города 

(района), края, 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. 

4.2. Участники регионального этапа конкурса должны быть гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории Красноярского края  

и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или 

воспитавшими) детей. 

4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия в региональном этапе 

конкурса по номинациям. 

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

которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей,  

в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых 

мероприятиях и общественной жизни района/города. 

  4.3.2. 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 занятиям 

физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. 

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

проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской 

территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании 

детей. 

 4.3.4. В номинации «Золотая семья России» принимают участие семьи, 

члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, 

являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления 

многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма. 
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 4.3.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие 

семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, 

историю своего рода, приверженность семейной профессии. 

   

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 
 

5.1. Организатором регионального этапа конкурса является 

Министерство социальной политики Красноярского края.  

5.2. Общее руководство проведением регионального этапа конкурса 

осуществляет организационный комитет конкурса (далее – Краевой 

оргкомитет), который формируется из представителей министерства 

социальной политики Красноярского края, представителей учреждений 

социального обслуживания населения Красноярского края. В состав Краевого 

оргкомитета могут привлекаться эксперты и специалисты, занимающиеся 

вопросами семейной политики (Приложение № 2).  

5.3. Председателем Краевого оргкомитета является министр социальной 

политики края. 

5.3.1. Полномочия Краевого оргкомитета: 

- содействует проведению регионального этапа конкурса на территории 

Красноярского края; 

- информирует заинтересованных лиц о месте и порядке проведения 

конкурсного отбора; 

- осуществляет приём заявок, проверку на соответствие требованиям 

номинации; 

- может организовывать дополнительные конкурсные испытания для 

определения победителей по номинациям; 

- направляет в Оргкомитет Всероссийского конкурса (Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) письменные 

представления на победителей региональных конкурсов для награждения  

по номинациям (по одному победителю в каждой номинации); 

- направляет в Оргкомитет Всероссийского конкурса (Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) информацию об итогах 

проведения конкурса, составе его участников, наиболее значимых 

мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото и видео материалы. 

5.4. Победителей конкурса определяет отборочное жюри регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Семья года», которое формируется  

из представителей законодательных и исполнительных органов 

государственной власти; представителей учреждений социального 

обслуживания населения, представителей некоммерческих, общественных и 

образовательных организаций (Приложение № 3). 
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6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 

 

          6.1. Региональный этап конкурса проводится с 15.03.2021 по 25.05.2021. 

6.2. Для участия в региональном этапе конкурса в срок с 15.03.2021  

по 20.05.2021 включительно направляются заявки на участие (Приложение 

№1), к которой прилагаются презентационные материалы (фото, видео),  

копии печатных материалов (грамоты, сертификаты, дипломы и т.п.), 

характеризующие достижения семьи.  

Заявки на участие в региональном этапе конкурса направляются  

в Краевой центр семьи и детей по e-mail: cemya_goda@mail.ru с темой письма 

«Семья года».  

6.3. Зарегистрированные документы и материалы участников 

регионального этапа конкурса в срок с 20.05.2021 до 25.05.2021 

рассматриваются (заочно) отборочным жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» индивидуально по каждой конкурсной 

номинации. 

Материалы, включающие неполную информацию о семьях, могут быть 

решением отборочного жюри отклонены.  

6.4. При определении победителей регионального этапа конкурса 

оцениваются: 

- общая численность членов семьи; 

- трудовые достижения и вклад членов семьи в социально-

экономическое развитие района/города/региона; 

- численность детей в семье; 

- социальная активность членов семьи; 

- достижения членов семьи; 

- полнота пакета предоставленных материалов. 

 6.5. Определение победителей регионального этапа конкурса 

осуществляется отборочным жюри по каждой конкурсной номинации после 

коллегиального обсуждения путем открытого голосования. 

6.6. Семьями - победителями конкурса признаются семьи - участники, 

получившие большинство голосов членов отборочного жюри, но не менее 

50% от его численного состава. 

6.7. Итоги регионального этапа конкурса оформляется протоколом 

отборочного жюри с подписями всех членов. 

6.8. Краевой оргкомитет направляет в Оргкомитет Всероссийского 

конкурса (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации):  

- письменные представления в соответствии с Приложением  

№ 1 к настоящему Положению, на победителей регионального этапа для 

участия во Всероссийском конкурсе; 
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- информацию об итогах проведения регионального этапа конкурса, 

составе его участников, наиболее значимых мероприятиях, проведенных  

в рамках конкурса, фото и видео материалы. 

6.9. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, рассматривает представленные оргкомитетом материалы  

и вносит предложения Оргкомитету Всероссийского конкурса  

по подведению итогов и награждению победителей конкурса. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ КОНКУРСА, 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ  

 

7.1. Информация о результатах регионального этапа конкурса 

направляется главам муниципальных районов и городских округов края, 

размещается на сайтах министерства и Краевого центра семьи и детей.   

7.2. Семьям - участникам регионального этапа конкурса направляются 

дипломы.  

7.3. Семьи-победители регионального этапа конкурса награждаются 

Благодарственными письмами Губернатора Красноярского края с вручением 

премий, призов в денежной и натуральной форме на сумму 50 000,00 рублей. 

7.4. По итогам проведения регионального этапа конкурса издается 

Почётная книга «Семья года. Красноярский край, 2021», с историями семей – 

победителей конкурса. Почетная книга «Семья года. Красноярский край, 

2021» вручается семьям-победителям и передается главам муниципальных 

образований Красноярского края. 

7.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с вручение премий, 

призов в денежной и натуральной форме осуществляется краевым 

государственным казенным учреждение «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» в пределах средств, 

предусмотренных бюджетной росписью на текущий финансовый год, с учетом 

налога на доходы физических лиц. 

7.6. Награждение семей - победителей проводится в торжественной 

обстановке в рамках мероприятия, посвященного награждению победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», в преддверии 

Всероссийского дня семьи, любви и верности. 
 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА  
 

8.1. Информирование, консультирование участников конкурса в рамках 

реализации настоящего Положения осуществляется специалистами Краевого 

центра семьи и детей, расположенного по адресу: 660003,  

г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 17; тел. (391) 235-82-50. 
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8.2. Информация о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» и о его итогах публикуется на официальных сайтах 

министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, Краевого 

центра семьи и детей kcsd24.ru. 

8.3. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на 

официальных сайтах Организаторов Всероссийского конкурса: 

http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fond-detyam.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


7 
 

 
 

  Приложение № 1 

  к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» среди семей 

с детьми, проживающих на 

территории Красноярского края  

 

Заявка на участие семьи 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» 2021 

 

1. Наименование муниципального образования, адрес проживания: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, по которой заявлена семья: ____________________________ 

 

3. Состав семьи: 

№ Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Степень 

родства 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место учебы, 

работы, вид 

деятельности, 

должность 

1     

2     

3     

4     

5     

 

4. Стаж семейной жизни _______________________________________ 

5. Основные достижения членов семьи в профессиональной, 

общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной 

деятельности с указанием ФИО члена семьи и кратким  

описанием достижений: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.  Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

_____________________________________________________________ 

8. Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающий общественную 

активность семьи (если имеется) ___________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Копия свидетельства о заключении брака (в приложении) 

10. Согласие на обработку персональных данных, подписанное членами 

семьи и (или) их законными представителями (в приложении) 
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  Приложение № 2 

  к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» среди семей 

с детьми, проживающих на 

территории Красноярского края  

 

Состав организационного комитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

 
 

1.  Пастухова 

Ирина Леонидовна 

- министр социальной политики Красноярского 

края, председатель Краевого оргкомитета; 

 

2.  Богданов  

Денис Валерьевич 

- заместитель министра социальной политики 

Красноярского края, заместитель председателя 

Краевого оргкомитета; 

 

3.  Семенов  

Сергей Дмитриевич 

- начальник отдела по вопросам семьи, 

материнства и детства министерства социальной 

политики Красноярского края; 

 

4.  Можнова  

Ольга Валерьевна 

 - главный специалист отдела по вопросам семьи, 

материнства и детства министерства социальной 

политики Красноярского края; 

 

5.  Злобина  

Елена Владимировна 

- главный специалист отдела по связям с 

общественностью министерства социальной 

политики Красноярского края; 

6.  Заблоцкий  

Владимир 

Владимирович  

 

 - директор КГКУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения»; 

7.  Суворова  

Елена Владимировна 

- заместитель директора КГБУ СО «Краевой 

центр семьи и детей». 
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Приложение № 3 

  к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» среди семей 

с детьми, проживающих на 

территории Красноярского края  

 
  

Состав отборочного жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

 
 

1.  Пастухова 

Ирина Леонидовна 

 - министр социальной политики Красноярского 

края, председатель жюри; 

 

2.  Безручко 

Лада Владимировна 

 - заместитель министра социальной политики 

Красноярского края, заместитель председателя 

жюри; 

 

3.  Можнова 

Ольга Валерьевна 

 - главный специалист отдела по вопросам семьи, 

материнства и детства министерства социальной 

политики края, секретарь жюри; 

 

4.  Гагаркина 

Ирина Григорьевна 

 - председатель Президиума Красноярской 

региональной общественной организации 

«Институт семьи», доцент кафедры логопедии и 

психологии филиала образовательной 

автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский психолого-

социальный университете» в Красноярске  

(по согласованию); 

 

5.  Гудошникова 

Марина Геннадьевна 

 - руководитель региональной общественной 

организации «Центр защиты материнства  

и детства св. Петра и Февронии»  

(по согласованию); 

 

6.  Зайцев 

Илья Александрович 

 -депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края (по согласованию); 

 

7.  Оськина  

Вера Егоровна 

 - депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края (по согласованию); 
 

8.  Пальчик 

Наталья Борисовна 

 - руководитель краевой региональной 

общественной организации «Кризисный центр 
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для женщин и их семей, подвергшихся насилию 

«Верба» (по согласованию); 

 

9.  Сафонова 

Людмила Михайловна 

 - заместитель председателя Красноярского 

регионального Всероссийского общественного 

движения «Матери России», директор КГБУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района 

города Красноярска»; 

 

10.  Семенов  

Сергей Дмитриевич 

 - начальник отдела по вопросам семьи, 

материнства и детства министерства социальной 

политики края; 

 

11.  Мусаткин 

Евгений Евгеньевич 

 - директор КГБУ СО «Краевой центр семьи  

и детей», член организационного комитета 

конкурса. 

 
 

 


