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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса «Семья - начало всех начал»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок
проведения окружного конкурса «Семья - начало всех начал» (далее - Конкурс).
2. Целью Конкурса является пропаганда и повышение общественного
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного
родительства.
3. Задачами Конкурса являются:
1) распространение положительного опыта семейных династий, социально
ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью,
семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты
членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона;
2) сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций
городского округа Навашинский.
4. Конкурс проходит в два этапа по 7 номинациям:
1) «Многодетная семья»;
2) «Молодая семья»;
3) «Сельская семья»;
4) «Золотая семья»;
5) «Семья - хранитель традиций»;
6) «Знатоки своих корней»;
7) «Трудовая династия».
5. Организатором Конкурса является Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации городского округа Навашинский (далее Управление).
7. Определение победителей осуществляет Организационный комитет по
проведению окружного конкурса «Семья - начало всех начал» (далее Оргкомитет»).
Глава 2. Участники Конкурса
8. Участниками Конкурса могут быть:
1) семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного
развития каждого члена семьи;

2) 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;
3) социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и
благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую
позицию; являющиеся организаторами социальных, экологических, спортивных,
творческих и иных проектов в муниципальном образовании, регионе;
4) семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной
деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
5) семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся
физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;
6) семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию,
национальной культуре.
9. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации,
проживающими в городском округе Навашинский, и состоящими в
зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.
10. Количество участников Конкурса не ограничивается. Одна семья может
представить работы по нескольким номинациям.
Глава 3. Критерии отбора конкурсантов для участия в окружном
Конкурсе по номинациям
3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи,
которые успешно воспитывают (или воспитали) четверых и более детей, в том
числе и приёмных, а также активно участвуют в .социально значимых
мероприятиях и общественной жизни /города/округа/области.
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.
3.3. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи,
проживающие в сельской местности городского округа Навашинский, внесшие
вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве,
спорте, воспитании детей.
3.4. В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены
которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются
примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных
связей, гражданственности и патриотизма.
3.5. В номинации «Семья - хранитель традиций» принимают участие
семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи.
3.6. В номинации «Трудовая династия» принимают участие семейные
династии, члены которых сохраняют традицию наследования профессии двух и
более предыдущих поколений.
3.7. В номинации «Знатоки своих корней» принимают участие семьи,

котрые сохраняют бережное отношение к истории своего рода.
Глава 4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и подведение итогов.
- 1 этап - заочный, с 20 мая 2019 года по 23 июня 2019 года.
- II этап - подведение итогов с 24 июня 2019 года по 08 июля 2019 года.
4.2. Для участия в заочном этапе Конкурса участники предоставляют
следующие материалы:
1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1
к
настоящему Положению;
2) участники номинации «Знатоки своих корней» представляют
генеалогическое древо своей семьи (форма представления произвольная: плакат,
рисунок, схема, фотография, презентация в пррограмме PowerPoint).
Критерии оценки данной номинации:
- эстетичность оформления материалов;
-оригинальность и полнота раскрытия.
3) участники остальных номинаций предоставляют материалы,
характеризующие роль семьи в сохранении и развитии семейных традиций и
ценностей семейной жизни, об особых достижениях членов семьи (фотографии,
копии полученных дипломов, грамот,
отзывы педагогов, воспитателей,
руководителей общественных организаций и т.д.) в формате видеоролика либо
презентации.
Критерии оценки номинаций:
-оригинальность и полнота раскрытия.
4.3. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется до 23 июня
2019 года по адресу: г.Навашино, ул.1 Мая, д.6, каб.81 (Управление культуры,
спорта и молодежной политики) или на электронный адрес nav.kultura@mail.ru.
Телефон для справок: 5-66-47

Глава 5. Подведение итогов и определение победителей окружного
конкурса
5.1. Семьи-победители окружного конкурса награждаются памятными
подарками и дипломами. Награждение участников и победителей конкурса
пройдет 8 июля 2019 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню
семьи, любви и верности.
5.2. Информация об итогах окружного конкурса публикуется на
официальном сайте Управления культуры, спорта и молодежной политки
Администрации городского округа Навашинский в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: «http://www.navkultura.ru».

Приложение № 1
к Положению
о проведении окружного
конкурса «Семья - начало
всех начал»

ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе
«Семья - начало всех начал»
Я, (фамилия, имя, отчество)_________________________
проживающий (ая) по адресу

совместно со своей семьёй выражаем желание принять в окружном конкурсе
«Семья - начало всех начал» в номинации_______________________________
Представлены

материалы

(видеоролик,

презентация

и

т.д.):

Название работы:
№

Фамилия, имя, отчество члена
семьи (полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Место учёбы,
работы, вид
деятельности,
должность

1
2
3
Выражаем согласие на возможное опубликование в средствах массовой
информации и в информационно-коммуникационной сети Интернет
материалов о нашей семье, представленных для участия в конкурсе «Семья начало всех начал».

Дата
Подписи членов семьи

