
1. 0бщие ||олож(ения

1.1. Ёастоящее положение определяет цель' задачу| и порядок проведения

в 202| гоА} регион€}пьного конкурсного отбора победителей регион€ш1ьного
этапа Бсероссийского конкурса ''€емья года'' (далее Региональньтй

конкурсньтй отбор) на территории Болгоградской области.

1.2. Региональньтй конкурсньтй отбор проводится в соответствии

о |{оло>кением о Бсероссийском конкурсе ''€емья года'', утвер}(деннь1м
протоколом заседания организационного комитета Бсероссийского конкурса

''€емья года'' от 22 марта 2021 г. ]ф 1

1.3.Фрганизаторь1 Регионального конкурсного
Болгоградской областной [умьт по труду, 99т{иальной политике' вопросам

оемьи и делам ветеранов' Администрация Бо#гощадской области, комитет
соци€ш1ьной защить1 населения Болгощадской области, комитет образования,

науки и молодехсной политики Болгоградской области, комитет по делам
территори€ш1ьнь1х образований, внутренней и информационной политики
Болгоградской о6ласти, комитет культурь1 Болгощадской области,

Фбщественная организация ''Болгощадский областной сотоз женщин'',

Болгоградское регионш1ьное отделение Бсероссийской политической лартии

''РдинаяРоссия'', админисщации муницип€ш1ьнь1х районов (городских округов)
Болгоградской области, государственное к€венное учре)кдение''Фбластной
центр развития и контроля качества социапьнь1х услуг'', государственное
бтод>кетное учре}кдение соци€}льного обслух{ивания ''1{расноармейский центр
соци€ш1ьного обслуя{ивания населения'', государственное к€!зенное учре)кдение
социа-]1ьного обслуживания ''1{алачевский центр соци€!]-!ьного обслу>кивану;.я

населения'', госуАарственное к€венное учрех{дение соци€}льного обслу}кивания

''[ородищенский центр соци€}льного обслу>кивания населения'',
государственное к€венное учре)кдение соци€}льного обслу>кивания

''){{ирновский центр социш1ьного обслу}!(ивания населения", государственное
бтодхсетное учре)кдение соци€ш1ьного обслухсивану1я''Биколаевский центр
ооци€ш1ьного обслу)кивания населения'', государственное к€венное учре}!(дение
соци€}льного обслу)кивания ''1(иквидзенский центр соци€|льного обслу>кивания

населения'', госуАарственное к€шенное учре)!(дение соци€ш1ьного обслу}кивания

'' Фльховский центр соци€}льного обслухси вания населения'' .



1.4. Бсероссийский конкурс проводится под девизом ''йоя семья - моя
Россия''.

[]ель 11 задач1| Регионального конкурсного отбора

2.1. {ельто Регионального конкурсного отбора является пропаганда
и повь|111ение общественного престит{а семейного образа жизни, ценностей
семьи и ответственного родительства.

2.2.Региональньтй конкурсньтй отбор призван способствовать

распросщанени!о полоя{ительного опь1та семейньтх династий' социапьно
ответственнь!х семей, в том числе семей' воспить1ва}ощих детей
с инв€}лидность}о' семей, приняв1ших на воспитание детей-сирот, детей,
оставтшихся без попечения родителей, семей, ведуших здоровьтй образ }кизни)

р€|звива}ощих увлечения и тсш1анть1 членов семьи, активно участву!ощих
в )кизни местного сообщества' региона' странь1.

3. Ёоминации Регионального конкурсного отбора

3.1. Региональньтй конкурсньтй отбор проводится по следутощим
номинациям:

1.''Р1ногодетная семья'';
2. ''йоло дая семья'' '
3. ''€ельская семья''; ;

4. ''3олотая семья'';
5. ''€емья _ хранитель традиций''.

4. )['частники Регионального конкурсного отбора

4.1 . ! частниками Регионального конкурсного отбора могут бьтть :

семьи' в которь!х созда}отся блатоприятнь1е условия для гармоничного

развития ка)кдого члена семьи;
семьи, в которь1х дети получа}от воспитану|е' основанное на духовно-

нравственнь|х ценностях, таких как человеколто6ие, справедливость' честь'
совесть, воля, личное достоинство' вера в добро и сщемление к исполнени}о

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Фтенеством;
соци€ш1ьно активнь|е семьи, занима}ощиеся общественно-полезной

и благотворительной деятельность}о: проявдя}ощие активну}о гра)кданску}о

шозици}о; явля[ощиеся организаторами социаг{ьнь1х, экологических'
спортивнь1х, творческих и инь1х проектов в муниципа]1ьном образовании,

субъекте Российской Федер ации;
семьи' члень1 которь1х име}от дости)кения в

деятельности; иметощие успе1пное семейное дело (бизнес);
профессиональной

2.

семьи' ведущие здоровьтй образ }кизни) систематически занима}ощиеся

физииеской культурой и массовь1м спортом и вовлека}ощие в них детеи;
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семьи' уделя}ощие внимание эстетическому воспитани}о детей,
приобщени}о их к творчеству и искусству, культурно_историческому наследи}о,
национ€шьной культуре.

4.2.!частники Регионального конкурсного отбора дошкнь1 бьтть

гражданами Российской Федерат{ии, проя{ива}ощими на территории
Болгощадской области и состоящими в зарегистрированном браке,
во спить1ва}ощими (или восг!итавтшими) детей.

4.3. [ля участия в Регион€ш1ьном конкурсном отборе не номиниру1отся
победители Регион€|"льного конкурсного отбора ''€емья года'' предь1дущих лет.

5. (ритерии отбора конкурсантов для участия
в Региональном конкурсном отборе по номинациям

5.1. в номинации ''1!1ногодетная семья'' принима}от участие семьи,
которь1е успе1шно воспить1ва1от (или воспитали) пятерь1х и более детей,
в том числе и приёмнь1х' а так}ке активно г{аству}от в соци€]_]-1ьно значимь1х
мероприя тиях и обще ственно й >т{и3ни района| города/о б ласти.

5.2.в номинации ''1!1олодая семья'' принима}от участие молодь{е семьи
(возраст супругов - до 35 лет), воспить1ва}ощие одного и более детей, в том
числе и приёмнь1х, а такх{е 3анима}ощиеся общественно-полезной трудовой или
творнеской деятельность}о, уделя1ощие больтшое внимание занятиям

физинеской культурой и спортом, ведущие здоровьтй образ )кизни.
5.3. в номинации ''€ельская семья'' приниматот участие семьи'

про)кива}ощие в сельской местности' внес1пие вклад в р€ввитие сельской
территории' име}ощие дости)кения в труде' творчестве, спорте, воспитании
детей.

5.4. в номинации ''3олотая семья'' принима1от участие семьи' члень1

которь1х про)кили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, явля|отся
примером приверженности семейньтм ценностям, укрепления
многопоколеннь1х связей, ща)кданственности и патриотизма.

5.5. в номинации ''€емья * хранитель традиций'' принима}от участие
семьи' сохран'1}ощие традиции национальной культурь|, обьтяаи семьи, истори}о
своего рода, приверя{енность семейной профессии.

6. Фрганизация проведения Регионального конкурсного отбора

6.1. Руководство и проведение Регионального конкурсного отбора
осуществляет организационньтй комитет по проведени}о в 2021 гоА}

регион€}льного этапа Бсероссийского конкурса ''€емья года'' (далее

Фрганизационньтй комитет).
6.2. Фрганизационньтй комитет в своей деятельности руководствуется

настоящим |[оло>кением.
6.3. в функции Фрганизационного комитета входит:



обеспечение освещения информации о проведении Регионального
конкурсного отбора в средствах массовой информации.

6.4.Релления Фрганизационного комитета оформлятотся

Фрганизационного комитета и секретарь Фрганизационного

г1ротоколом'
заместитель

председателя
комитета.

6.5. |{ри проведении Регионального конкурсного
оимволика Бсероссийского конкурса''€емья года''.

отбора используется

1. |1ервьпй этап (предварительнь:й)
негионального кон курсного отоора

..7.1. |{ервьтй этап (предварительньтй) - подана и отбор представлений для

у1аотия в Регион€|-шьном конкурсном отборе с 29 апреля по 07 мая202| года.
|{ервьтй этап (предварительньтй) Регион€ш1ьного конкурсного отбора

(далее _ |{ервьтй этап конкурсного отбора) вклточает в себя:
информационну1о кампани}о о Регион€ш1ьном конкурсном отборе;

регистраци}о участников Регионального конкурсного отбора;
оценку представ лений на учаотие в Регион€ш1ьном конкурсном отборе ;

определение участников, про11]ед1ших на второй этап Регионального
конкурсного отбора.

7.2. [ля участия в |{ервом этапе конкурсного отбора семьи заполнятот
представление на участие в Региональном конкурсе ''€емья года'' по форме
согласно прилох(енито 1, согласие на обработку персон€!"льнь|х даннь1х каждого
члена семьи по форме согласно прило)кени1о 2, согласие на использование
изображения гражданина по форме согласно приложени}о 3 к настоящему
|{оложенито. Р1нформация на бумаэкном носителе предоставляется в центр
соци€ш1ьного обслу)кива:л1ия населения муниципального образования по месту
про}кивания семьи.

7.3. |{оступив1шие представления на участие в |{ервом этапе конкурсного
отбора направля}отся органом социапьного обслу>кивания населения
муницип€}г1ьного образования в срок до 07 мая 2021: года вкл}очительно в
государственное к€венное учреждение ''Фбластной ценщ развития и контроля
качества соци€|"льнь1х услуг'' (далее гку ''1]ентр развития и контроля
качества'') по защищенному кан€|"лу о помощьто !1р}.{е1-деловая почта (в теме
письма ук€}зать наименование района и номинации, среди получателей вьтбрать

''1-{ентр разви\ия и контроля качест,?''), (8442) з0-80-55.
7.4. Фрганизационньтй комитет в срок до 11 мая 2021 года рассматру1вает

представления семей на участие в Региона.]1ьном конкурсном отборе.
|{р, рассмотрении представлений |{ервого этапа конкурсного отбора

приоритет име!от следу}ощие семьи: семьи' воспить1ва}ощие наибольтпее
количество детей, име}ощие усьтновленнь|х и!ти лриемнь!х детей, про}(ива}ощих

в семье не менее ||яти лет' или детей-инв€|лидов. |[ри этом дети доля{нь1 иметь

дости)кен ия в у яебе' спорте' получать дополнительное образование.
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7.5. |{о итогам рассмотрения Фрганизационньтй комитет определяет
не менее двух семей в представленнь1х номинациях от каждого округа
Болгоградской области, ответственного 3а проведение второго этапа.

€емьи, отобранньте Фрганизационнь1м комитетом' участву}от во втором
этапе Регионального конкурсного 'отбора, проводимом в семи округах
Болгоградской области согласно приложенито 4 к настоящему |{оло}кенито.

8. Бторой этап Регионального конкурсного отбора

конкурснь1х испьттаний для определения победителей по представленнь1м
номинациям проводится на территориях муницип€ш1ьнь1х районов, городских
округов' отобраннь1х для проведения иоль\таний в ка}кдом из семи округов
в срок о |2 ло 20 мая2021' года в заочной форме.

€емьи-конкурсанть1 готовят видеоролик продолжительность}о не более

двух минут. Бидеоролик долх{ен содер)кать информаци[о о составе семьи'
истории семьи' ее дости}кениях, семейньтх ценностях и традициях,
особенностях организации совместной деятельности' хобби.

8.2. [ля оценки видеороликов семей-конкурсантов в ка}(дом из семи
округов формируется конкурсное т(}ори. Б состав конкурсного я{}ори входят
представители администраций муницип€ш1ьнь1х районов (городских округов),
заинтересованнь|х государственнь1х организаций системь1 социальной защить1
населения, образования, культурь1, общественнь1х организаций ветеранов'
многодетнь1х семей, молодежи' лидеров федеральнь1х и регион€!льньтх проектов
и конкурсов' местнь1х средств массовой информации, семей-победителей
Регионального конкурсного отбора про1пль1х лет.

8.3. 1{ленами )к}ори заполняется бланк оценки видеоролика семей-
конкурсантов отдельно по кая<дой номинации Регионального конкурсного
отбора согласно прило)кенито 6 к настоящему |{оло)кени1о.

8.4. |{о окончани}о конкурсного отбора семей в ка)кдом из семи округов

формируется протокол голосования ж}ори по итогам конкурснь1х испь1таний
для определения победителей второго этапа Регионального конкурсного отбора
согласно приложенито 5 к настоящему |{олох{ени}о.

8.5. 14з представленнь1х номинаций определяется по одной семье'
набравтп ей наиболь1шее количество баллов за подготовленньтй видеоролик.

8.6.9ерез день после проведения голосования организаторь!,
ответственнь1е за проведение второго этапа Регионального конкурсного отбора,

дол}кнь1 направить копии протоколов по форме согласно прило}!(ени}о 5

и бланков голосования членов х{тори по форме согласно прило)кени}о 6

к настоящему |[олох{ени}о в формате .р0[ по защищенному кан€ш1у с помощьто
!|р}.{е1-деловая почта (в теме письма ук€}зать наименование округа и про||исать
наименование конкурса, среди полунателей вьтбрать ''!ентр развития
и контроля качест'8''), (8442) 30-80-55.



8.7. Фрганизаторь1 конкурснь1х иопьттаний второго этапа направля}от

в Фрганизационнь1й комитет в срок с 20 по 24 мая 2021' года вклгочительно
следутощие пакеть1 документов семей-победителей:

письменнь1е представления на участие во Бсероссийском конкурсе

''€емья года'', которь1е заполня}отся'строго в соответствии с установленной
формой согласно приложенито 1' согласия на обработку персон€ш1ьнь1х даннь1х
по форме согласно прило)кени}о 2, согласия на использование изоброкения
грах{данина по форме согласно прило}кенито 3 к настоящему |{оло)кени}о;

копии грамот' дипломов, благодарственнь1х писем, которь1е доля{нь1 бьтть

отсканировань1 и распределень1 по отдельнь1м папкам (файлам): всероссийские,
ме}крегион€}г1ьнь1е' регион€|_г{ьнь1е, муницип€}льнь1е;

видеоролик, представленньтй семьями-конкурсантами на второй этап

Регибнального конкурсного отбора, продолжительность}о не более

двух минут;
семейньте фотощафии в формате ]Р6 или 11РР, 300 6р|, не более 20 тптук,

ка)кдая фотощафия дол)кна бьтть подписана' характер фото - лозитивньтй,

отра)ка}ощий лунтпие традиции и взаимоотно1шения внутри семьи;

дополнительнь1е матери€ш1ь1, представленнь1е по усмотрени}о семьи
с\/ш1,(портфолио, гене€ш1огическое дерево' копии лу6ликаций в

дополнительнь1е видеоролики и пр.).
8.8. !окументь1 семей-победителей второго этапа Регионального

конкурсного отбора направля}отся в электронном виде в [1{} ''1_{ентр развития
и контроля качества'' на элекщонньтй адрес: огпоу1ц@гпа|1.гш.

9. [рети й этап Регионального конкуРсного отбора_ 
(определение победителей)

9.1. |1редставления победителей второго этапа Регионального
конкурсного отбора из семи округов Болгощадской области в срок

до 31 мая2021 года рассматрива|отоя на заочном заседании Фрганизационного
комитета.

9.2.|7о итогам рассмотрения Фрганизационньтй комитет определяет
победителей Регион€ш1ьного конкуроного отбора - по одной семье в кокдой
номинации.

9. 3 . Р1нфо рмация о провед ении Регионального конкурсного отбора
и о семьях, став1ших победителями, освещается комитетом по делам
территори€}лБнь1х образований, внутренней и информационной политики
Болгоградской области в средствах массовой информации.

9.4.федставления на победителей Регион€ш1ьного конкурсного отбора,

оформленнь1е в соответствии с требованиями настоящего |!оло>кения,

направля}отся в Фргкомитет Бсероссийского конкурса ''€емья года'' в период

до 10 и}оня 202\ года.



7

|{риложение 1

к |{олох<ени1о о проведений в 2021 году
реги-он€!"льного кон курсно го отоора

пооедителеи регионапьного этапа

, 
Бсероссийского конкурса ''€емья года''

||оедставление на участие семьи
во Бсе|оссийском конк"урсе ''€емья года''

1. Ёаименование субъекта Российской Федерации:

2. [{оминация' по которой заявлена семья:

3. €остав семьи:

л} Фамилия 
' 
имя,

отчество (полностьпо)
€тепень
родства

[ата ро)кдения
(яисло, месяц'

гоА)

Р[есто уяебьп, работьл,
вид деятельности'

дол)|(ность

1

2

)

4

5

4. (таэк семейной жсизни

5. Фсновнь!е достия{ения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой, предцринимательской, унебной, спортивной деятельности с

указацием Ф!1Ф члена семьи и кратким описанием достиясений:

б. 1{раткое описание истоР1|э семейнь!х ценностей и традиций семьи:

7. }(огттактньпй телефон |\ электронньпй адрес одного и3 членов семьи



8. (сьплка на аккаунт в социальнь|х сетях' отраж(ак)щий общественнук)
активность сеп{ьи (если имеется)

9. 1{опия свидетельства о заклк)чении брака (в прилолсении)

10. €огласие 'на обработку персональнь!х даннь[х' подписанное членап!и
семьи и (или) их законнь[ми представителями (в прилоясении)

|[редседатель регион€!"льногооргкомитета Бсероссийского
конкурса ''€емья года'' 

_



|{рилот<ение 2
к |{оложенито о проведений в 2021 году

реги-он€}льного кон курсного от0ора
пооедителеи регион€ш1ьного этапа

, 
Бсероссийского койкурса ''€емья года''

соглАсиш гРАждАнинА
[{А оБРАБотку пшРсонАльньп( дА}п1ь!х

я,
(фамилия) ||мя) отчество лица' вь|ра)к€[}ощего согласие на обработку персон€}льнь1х даннь;х)

г1ро)кива}ощ по адресу

(наименование документа' удостоверяющего ли[{ность и его реквизитьт (кем и когда вьтдан)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
]\гр 152-Фз ''о персональнь1х даннь1х'', главьт 14 1рудового кодекса Российской
Федерации, своей волей и в своем интересе да}о государственному к€шенному

учре}кденито ''Фбластной ценщ развития и контроля качества'' (далее именуется
''9нрет<дение'') согласие на обработку следу}ощих моих персон€}льнь1х даннь1х:

фамилии, имени'
грая{данства, места
х{ительства
и месту пребьтвания, номера контактного телефона или сведения о других
способах связи, семейного поло)кения9 составе семьи, образовании (когда и

какие образовательнь1е' научнь1е и инь1е организации окончил' номера
документов об образовании' направление подготовки или специ€1льность по
документу об образовании, квалификация), сведения о профессиональной
г|ереподготовке и (или) повь11пении квалификации, сведения о владении
иностраннь1ми язь|ками, народов Российской Федерации, уровень владения,
специ€!"льности (профессии), места работьт' замещаемой должности' сведений о
трудовом ста)ке' воинском учете' име}ощихся государственнь1х
и ведомственнь1х наградах' почетного звания' ученои степени и зваъ|ия'
оведения о пребьтвании за границей (когда' где' с какой цельто), сведения о
наличии или отсутствии судимости' социального поло)кения (статуса),
социа.]1ьнь1х льготах' реквизитов документа, удостоверя}ощего личность'
страхового номера индивиду€1льного лицевого счета в |1енсионном фонде
России (снилс), свидетельства о постановке на н€|]-1оговь1й унет.

Фбработка моих персон,}льнь1х даннь1х осуществляется }нрех<дением
искл}очительно в целях оформления конкурснь1х документов региона.1тьного
конкурсного отбора победителей регион€|"льного этапа Бсероссийского
конкурса''€емья года''.

-{, предоставля1о }нрех<дени}о право осуществлять следу}ощие действия
с моими персон!}г1ьньтми даннь1ми: сбор, систематизация, накопление'
хранение' уточнение (обновление, изменение), использование, обезлииивание)

отчества, года, месяца, дать| и места ро)кдения, пола,
)кительства, в том числе сведений о регистрации по месту
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блокиров аъ|ие' уничтожение г1ерсон€}льнь1х даннь1х' передача

в правоохранительнь1е органь|' комитет социальной защить| населения

Болгоградской области, аппарат [убернатора волгощадской областу|' а||ларат

полномочного представителя |{резидента в 1Фхсном федеральном округе'

Р1инистерство щуда и соци€ш1ьной '3ащить1 Российской Федерации' Фонд

поддер)кки детей, находя1цихся в трудной жизненной ситуации) другие органь1

и организации в объеме' определяемом соответству1ощими законами ит4ътьтмут

правовь|ми нормативнь1ми актами' с использованием бумажньтх и ма1шиннь1х

носителей или по кан€ш1ам овязи) с соблюдением й€р, обеспечива}ощих

их защиту от несанкционированного достуг1а'

9ирех<дение вправе осущеотвлять сме1цанну}о обработку

(автоматизированну}о и неавтоматизированну[о) обработку моих персон€ш1ьнь1х

даннь1х посредством внес ен:т4я в электронну}о базу даннь1х' вкл}оченутя в списки

(реестрьт' справочники) и отчетнь1е формьт, предусмотреннь1е документами'

регламентиру}ощими г!редоставление отчетнь1х даннь1х (документов)'

Ёастоящее согласие вступает в силу со дня его подписа|тия и действует в

течениеодногогодасодняподписанияътастоящегодокумента.
йне разъяснено, что настоящее согласие может бь:ть отозвано путем

подачи письменного заявления.

г.

(дата) (полпиоь) (растшифровка подписи)
20
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|[рилоэкение 3
к |1оложени}о о проведений в 2021 !оду

реги-он €)-пьного концрсного от0 ора
по0едителеи регион€|льного этапа

, 
Бсероссийского конкурса ''€емья года''

сог.]1Асив нА исподьзовАниш изоБРАя(пР{у!ягРАщдАни|{А

я,
(фамилия,имя,отчестволица'вь!ражающегосогласиенаиспользов@

прожива}ощ 

- 

по адресу

(наименование документа' удостоверя}ощего личность и его рекви3итьт (кем и когда вьтдан)

' настоящим
изобра>кенр1й,

предоставленнь1х мното и сделаннь1х во время проведения церемонии
нащат{дения' государственному к€венному учре)кденик)''Фбластной центр
развития и контроля качества'' именуемьтй д€глее ''!нрех<дение''.

Р1зобрах<ения [ра>кданина могут бьтть использовань1 для р€вмещения
на сайте }ире>кдения искл}очительно в целях популяризации семейньтх
ценностей и повь!тшени'{ роли семьи в обществе без ощаничения времени
(беосронно).

9ире>кдение имеет право осуществлять пок€в предоставленнь1х
изобраэкений и изображений, полученнь1х во время проведения церемонии
нащ а)кдени\ на тор)кественнь1х соци€}льн о 3 начимь1х мер оп риятиях.

}нрехсдение вправе передавать изобраэкения комитету социальной
аппарату [убернатора

[умьл, йинистерству труда
Фонду поддерх(ки детей,
в целях информирован?|я

(лата1 (подпись)

защить1 населения Болгощадской области,
Болгоградской о6лаоти и Болгощадской областной
и социальной защить1 Российской Федерации,
находящихся в щудной экизненной ситуации
населения о проведеннь1х мероприятиях.



\2

|{оило>кение 4
к |!оло>кенито о проведен ий в 2021 !'ду

регион€|"льного концрсного отбора
поб9цителей регионального этапа

, 
Бсероссийского койкурса ''€емья года''

11еренень муниципальнь[х районов и городских округов 3олгоградской области по
округам с закрепленнь!ми ответственнь|ми 3а организацик) и проведение второго этапа

Регионального конкурсного отбора регионального этапа Бсероссийского конкурса
''€емья года''

окРут лъ 1
Фтветственньтй за органи3ацито
и проведение фестиваля
регион€шьного этапа Бсероёсийского
конкурса''€емья года''

и проведение фестиваля
регион€}льного этапа Бсероёсийского
конкурса''€емья года?'

Боротпиловский район Болгограда
!зерэкин ский район Б олгощада

1{ировский район Болгощада
1(раснооктябрьски й район Б олгощада
1(расноармейский район Болгощада

€ оветски й район Б олгограда
1ракторозаводский район Болгощада

{ентральньтй район Болгощада

окР}т л} 2
Фтветственньтй за организацию !гку со - ''!(алачевский цецтр

фес |иваля ] социального обслу:ки вания населения''

1{алачевский муниципапьнь1 й р айон
1(летский муниципальньтй район

1{отельниковский муниципальньтй район
Фктябрьский муницип€|]-1ьнь|й район

€уровикинский муниципальньтй район
9ерньтшлковский муниципальньлй район

окР}т лъ 3
Фтветственньтй за орг-анизаци}о
и проведение фестиваля
регион€!"лч!'ргч этапа .Бсероёсийского
конкурса ''€ейья года''

[ородищенский муниципальньтй район
городской округ город Бол>кский
[уб о в ски й му ниципальньтй район

йловлин ский муниципальньтй район
-|[енинский муницип€!]-|ьнь1й район

€ветлояр ский муниципальньтй район

гБу со ''(расноармейский центр
социсш ьного о0слу)кивания населения''

гку со ''[ородищенский центр
соци€ш1ьного обслу }кивания населения'' ^

€реднеах ту бинский му ниципальньтй район



Фтветственньлй за организаци'о | Ёку сои проведение фестиваля | социального
регион€шчн9го этапа .Бсероёсийского |конкурса''€емья года''

13

окРут л} 4

!анилов ский муниципальньтй район
Бланский муниципальньтй район

}{ирновский муницип€!"льнь1й район
!{отовский муниципальньтй район

- ''}{ирновский цечр
о0слу)кив ания населени'1''

''Ё[иколаевский центр
обслужи вания населения'''

и проведение фестиваля
регион€}льного этапа Бсероссийского
конкурса''€емья года''

€ерафимовичский муниципальньтй район
Фроловский муницип€!^льнь| й район

городской округ город Фролово

Руднянский муниципа.]1ьнь| й район

окРут л} 50тветственньтй за организаци}о !гБу сои проведение ^ 
фестиваля | социа.]тьного

регион€}лчР!го этапа ^Бсероёсийского |

и проведение фестиваля
регион€!"льного этапа Бсероёсийского
конкурса''€емья года''

конкурса''€емья года''
Бьтковский муницип€ш1ьнь1 й район

1{амьтплинский муниципальньтй район
городской округ город (амьттпин

Ё{иколаев ский муниципальньтй район
€тарополтавский муниципальньтй район

|{алласов ский муниципальньтй район
1{умьтлх<енский муниципальньтй район

!

окРуг л} б
Фтветственньтй - за организацию 

! гку со -''1(иквидзенский центр
фестиваля | социального обслу>ки вания населения''

Алексеевский муниципальньтй район
1{иквидзенский муниципальньтй район

Ёехаевский муницип€ш1ьнь! й район
Ёовоанн инский муниципальньтй район

Ёовониколаевский муниципальньтй район
9ртопинский муницип€[льнь1 й район

городской округ город }ртопинск

окР}т ]\ь 7

ф е стиваля | с оциально го об с лу >кивания населенйя''

городской округ город 1!1ихайловка
Фльховс к ий му ниципа.т1ьнь1й р айон
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[{риложение 5

к |[оложени1о о проведениив202| !оду
регионш1ьного конкурсного от0ора_ 

победителей регион€!льного этапа

, Бсероссийского конкурса ''€емья года''

11ротокол голосования ?[(юри по итогам конкурснь[х испь!таний для
оп-ределения победителей в}орого эта па Регионал ьного кон курснчго
тб<!р6' региональнБго этапа Бсёроссийского конкурса''€емья года'' по

окр;,ц лъ 

-Р1есто проведения

[1редседатель )|(юри:

Ф.и.о. председателя }к}ори' дол}кность

!{леньп }[{юри:

Ф.и.о. членов )кк)ри' должность

!2[тоги голосования:

[ата проведения

''3олотая семья''

''Р[ногодетная семья'' по итогам

1. Бидеоролики в номинации
по итогам вь!ступления набрали:

2. Бидеоролики
вь!ступления

в номинации
набрали:

л9
п|л

@.и.о. супругов'
оаион поо)кивания

1{оличество баллов

1.
2.

Ач
л|л

Ф.и.0. супругов,
оаион проживания |{оличество баллов

1.
2.

3. Бидеоролики в номинации
по итогам вь!сц/пления набрали:

л9
л/п

Ф.и.0. супругов,
оаион проживания

(оличество баллов

1

2.

4. Бидеоролики в номинации ''€емья-хранитель традиций'' по
итогаш[ вь|ступления набрали:

Ач
п|л Ф.и.о. супругов, район проживания 1{оличество баллов

2.

''€ельская семья''
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5. Бидеоролики в номинации
по итогам вь!стпления набрали:

|1остановили:

''1!|олодая семья''

1. |{о
Регионального
конкурса ''€емья

итогам подсчета
конкурсного отбора

баллов победителями

регион€}льного этапа
второго этапа
Бсероссийского

в
в
в
в
в

номинации
номинации
номинации
номинации
номинации

года'' по округу )\! признань1:

''3олотая семья'' - семья
''1!1ногодетная семья'' - семья
''€ельская семья'' - семья
''€емья _ хранитель традиций'' - семья
''1!1олодая семья'' - семья

(подпись)
|{редседатель )к1ори

Ар
л|п Ф.и.о. супругов, район про}кивания 1(оличество баллов

1.
2.
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|{рилохсение 6
к |[олохсени}о о проведении в 2021 !'ду

ре ги-он€}л ьного конкурсного отоора
победителей регион€ш1ьного этапа

" 
Бсероссийского конкурса ''€емья года''

Бланк оценки видеоролика семей-конкурсантов в номинации

( Бл ан к ? о 7по в 117п с я о пё е э 7папа Б с е р о с с шй с ко ? о
концрса''€ептья аоёа") *

*Бшёеороликш сепоей-концрсан7пов оценшва1отпся
каэю 0 о:иу кр ц !перц1о о ценкц.

по ]0-бальной ш]кс!]!е по

{{лен )к[ори
(подпись) (Ф.и.о)

]\ъ

п|л

€емьи-
конкурсанть1

номинации
!|

(ритерии оценки

!!4того
(колинес

тво
баллов)

отражение
темь|

номинации
конкурса

оригин!}льность
оформления

видеоматери!1лов

полнота
информашии
о оемье, ее

достижениях,
ценностях и
традициях

1

2.


