
^Огрц 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СЕМЕЙНОГО УСПЕХА
"СЧАСТЬЕ ЕСТЬ"

1. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях укрепления и развития института семьи, 

повышения статуса отцовства и материнства в обществе, выявления и 
общественного признания социально успешных и активных семей.

Задачи конкурса:
•  пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, 

культуры семейных отношений, здорового образа жизни;
•  распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей;
•  формирование в общественном сознании значимости поддержки и 

сохранения семьи.

2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Дворец культуры "Прикамье".

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие лица, состоящие в зарегистрированном 

браке, постоянно проживающие на территории города Соликамска и Соликамского 
района, воспитывающие детей достойными гражданами Российской Федерации, 
занимающие социально активную позицию в общественной жизни, сохраняющие и 
развивающие лучшие семейные традиции, добившиеся успехов с детьми в 
различных видах общественно значимой деятельности и обладающие 
необходимыми для семейной жизни качествами:

•  отношения между супругами, родителями и детьми строятся на основах 
взаимоуважения, взаимопомощи и любви;

•  соблюдаются национальные и семейные традиции;
•  созданы благоприятные условия для гармоничного нравственного, 

интеллектуального, физического развития детей и привития детям трудовых 
навыков;

•  проявляется активная жизненная позиция членов семьи, ими самостоятельно 
решаются экономические проблемы семьи.



4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводиться с 9 июня 2017 года по 8 июля 2017 года.
4.2. Заявки принимаются по установленной форме до 1 июля 2017 года во 
Дворце Культуры "Прикамье” по адресу: ул. Транспортная, 6; 8,14 кабинеты 
или по электронной почте: Irmin8915@mail.ru с пометкой в теме "Счастье 
есть".
4.3. Итоги конкурса подводятся в рамках празднования Дня семьи, любви и 
верности на Семейном фестивале "Л ада" 8 июля 2017 года на территории 
МАУК "Музей истории соли".

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Номинации конкурса:

•  «Династия» (участвуют династии педагогов, врачей, военных, моряков, 
рыбаков и др. профессий);

•  «Семейные традиции» (участвуют семьи, имеющие единое увлечение, 
хобби, любовь к спорту, передающееся из поколения в поколение);

•  «Щедрое сердце» (участвуют многодетные семьи, приемные семьи).
5.2. Для участия в конкурсе Претенденты представляют организаторам следующие 
документы:

•  анкету семьи-участницы по установленной форме;
•  краткий рассказ о семье в творческой форме: герб семьи, девиз, любимые 

занятия, увлечения, материалы, отражающие жизнь семьи: успехи в 
воспитании детей, в преодолении трудных жизненных ситуаций и проблем, 
связанных с рождением и воспитанием детей, о счастливых минутах в жизни 
семьи, о педагогических находках, которыми следует поделиться с другими 
семьями, забавные и интересные случаи из жизни членов семьи;

•  отзывы администрации, общественных организаций поселения, педагогов 
школ, соседей, друзей и т.д. о семье.

•  фотографии портретные и жанровые.
•  дополнительно могут быть представлены описание и документальное 

подтверждение достижений семьи: грамоты, заметки в СМИ, медали, ордена 
и другие государственные награды, книги, публикации и др.

•  при желании могут быть представлены видеоматериалы длительностью не 
более 10 минут с текстовым пояснением.

5.3. Если документы предоставляются организаторам на бумажном носителе, то 
материалы комплектуются в файлы и оформляются в папку. Если отправляются по 
электронной почте, то весь текст должен быть напечатан шрифтом Times New 
Roman, размер 14, фотографии и видеоматериалы высокого разрешения.
5.4. Материалы участников должны быть направлены на рассмотрение конкурсной 
комиссии не позднее 1 июля 2017 года.
5.5. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии могут включаются представители органов опеки и 
попечительства, образования, культуры, общественных организаций.
5.6. Критерии оценки участников конкурса:

•  положительный опыт родительства, включая заботу о здоровье, воспитании 
и образовании детей, содействие их трудовой мотивации;

•  приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и 
развитию семейных традиций;

•  активность и степень участия родителей и детей в различных семейных 
делах, сплоченность семьи;
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•  экономическая самостоятельность и самообеспеченность семьи, 
самореализация и творческий потенциал, продолжение семейных трудовых 
традиций;

•  социальная активность семьи, участие в общественной жизни территории, в 
работе общественных объединений;

•  творческий подход, оригинальность и эстетичность подачи конкурсных 
материалов.

Дополнительно в соответствии с номинацией учитывается:
•  сколько поколений семьи занимаются данным видом профессиональной 

деятельности, возраст, образование, место учебы и работы членов семьи, 
наличие краткой биографии основателя семьи;

•  сколько поколений семьи имеют общее увлечение, хобби;
•  обоснование выбора семейного вида деятельности следующими 

поколениями;
•  материалы, раскрывающие традиции семьи: наличие семейных ценностей, 

правил, обрядов и/или реликвий, оригинальность семейных традиций, 
применение традиций в практике семейной жизни;

•  преемственность поколений в передаче семейных традиций;
•  количество детей в семье и их участие в семейной команде;
•  участие представителей 3 и более поколений в семейной команде;

5.7. Подав заявку на участие в Конкурсе, вы даете право организаторам Конкурса 
наиспользование, обработку ваших персональных данных, согласно ФЗ РФ № 152 
от 27.07.2006 «О защите персональных данных».

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает и обобщает, представленные материалы 
участников, определяет имена победителей конкурса по каждой номинации.
6.2. Награждение победителей, которым вручаются дипломы, благодарственные 
письма и памятные знаки, осуществляется на торжественной церемонии, 
посвященной празднованию Дня семьи, любви и верности.
6.3. Для освещения хода проводимой акции и итоговых мероприятий конкурса 
привлекаются средства массовой информации.
Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно 
получить по телефону: — Приёмная Дворца : +7 (34253) 4-78-13, адрес эл.почты : 
prikam-e@yandex.ru

Ирина Терентьева, куратор конкурса, зав.отделом по творческой 
деятельности, адрес эл.почты: Irmin8915@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

Городского конкурса 
семейного успеха "Счастье есть"

АНКЕТА
участника Г ородского конкурса семейного успеха

"Счастье есть"

ФАМИЛИЯ СЕМЬИ

Муниципальное образование 

Место проживания 

Контактные телефоны, e-mail

Общее количество детей 

Из них несовершеннолетних

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ:

Ф. И.О. матери 

Возраст

Род занятий (профессия, место работы, должность)

Ф. И.О. отца

Возраст

Род занятий (профессия, место работы, должность) 

Ф. И.О. детей, внуков, правнуков



Дата рождения 

Степень родства

Род занятий (место работы, учебы, профессия, должность)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ СЕМЬИ:

(например: характеристика, продолжительность совместной семейной жизни; 
достижения родителей в трудовой, общественной, культурной, спортивной и 
иной деятельности; сведения об успехах (достижениях) детей в учебе, работе 
в общественной жизни и т. п.; перечень наград, полученных членами 
сем ьи...)

Даю свое согласие на обработку персональных данных
/ /

число


