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Положение о проведении в 2020 году регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения  

и награждения участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года» (далее – Конкурс). 

1.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым и Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым. 

1.2. Организационная работа по подготовке и проведению Конкурса 

возлагается на Государственное казенное учреждение «Крымский 

республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» 

(далее – ГКУ «КРЦСССДМ»), государственные бюджетные учреждения 

Республики Крым «Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» 

(далее – ГБУ РК «ЦСССДМ»), государственные бюджетные учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(далее – ГБУ РК «Центр социального обслуживания»). 

1.3. Конкурс проводится под девизом «Моя семья – моя Россия». 

1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года» (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель проведения Конкурса. 

Конкурс направлен на пропаганду и повышение общественного 

престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного 

родительства. 

2.2. Задачи проведения Конкурса. 

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 местного сообщества, региона, страны. 

 

 



3. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в период с 20 апреля по 22 мая 2020 года. 

 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. Участниками 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; 

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, 

субъекте Российской Федерации; 

семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной 

деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес); 
семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся 

физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей; 

семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 

приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому 

наследию, национальной культуре. 

4.2. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории Российской Федерации  

и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими  

(или воспитавшими) детей. 

4.3. Для участия в Конкурсе не номинируются победители 

региональных этапов Всероссийского конкурса «Семья года» предыдущих 

лет. 

4.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

4.5. Конкурс проводится по следующим пяти номинациям: 

1. «Многодетная семья»; 

2. «Молодая семья»; 

3. «Сельская семья»; 

4. «Золотая семья России»; 

5. «Семья – хранитель традиций». 

4.6. Критерии отбора конкурсантов для участия в Конкурсе  

по номинациям: 

4.6.1. 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/республики. 



4.6.2. 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. 

4.6.3. 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. 

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

члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, 

являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления 

многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма. 

4.6.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие 

семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, 

историю своего рода, приверженность семейной профессии. 

4.6.6. К участию в Конкурсе не допускаются родственники членов 

Оргкомитета, а также лица, связанные деятельностью с членами 

Оргкомитета, во избежание конфликта интересов. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа. 

5.2. На I этапе (с 20 апреля по 11мая 2020 года) ГБУ РК «ЦСССДМ» и 

ГБУ РК «Центр социального обслуживания» информируют 

заинтересованных лиц и организации о месте и порядке проведения 

конкурсного отбора в средствах массовой информации и сети Интернет; 

осуществляют сбор и анализ представленных материалов и направляют 

заявки на участие в Конкурсе (приложение 1) в ГКУ «КРЦСССДМ» в 

электронном виде по адресу: 093@crimeaedu.ru, с последующим 

представлением на бумажном носителе, по адресу: г. Симферополь,                   

ул. Трубаченко, 23а, 3 этаж, в соответствии с установленными требованиями, 

предъявляемыми к оформлению заявок и материалов для участия в Конкурсе 

(приложение 2). 

5.3. На II этапе (с 12 по 18 мая 2020 года) Оргкомитет выбирает из 

представленных материалов победителя в каждой номинации и подводит 

итоги проведения Конкурса. 

5.4. На III этапе (с 19 мая  по 22 мая 2020 года) Оргкомитет направляет 

материалы и письменные представления на победителей в номинациях 

Конкурса для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года». 

 

6. Информационное обеспечение Конкурса 

 

Информация о проведении Конкурса размещается на официальных 

Интернет Порталах Правительства Республики Крым - https://rk.gov.ru, 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым – 

mailto:093@crimeaedu.ru
https://rk.gov.ru/


https://monm.rk.gov.ru, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Крым - https://mtrud.rk.gov.ru, сайтах ГКУ «КРЦСССДМ» http://крцсссдм.рф, 

ГБУ РК «ЦСССДМ» и ГБУ РК «Центр социального обслуживания». 

 

 

7. Порядок определения победителей Конкурса 

 

7.1. ГКУ «КРЦСССДМ» рассматривает представленные ГБУ РК 

«ЦСССДМ» и ГБУ РК «Центр социального обслуживания» материалы на 

соответствие установленным требованиям, предъявляемым к оформлению 

заявок и материалов для участия в Конкурсе, и направляет их в Оргкомитет 

для определения победителей в каждой из номинаций. 

7.2. Оргкомитет оценивает каждую из представленных заявок  

на участие в Конкурсе. Победитель определяется путем голосования членов 

Оргкомитета. 

7.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

7.4. Заседание Оргкомитета считается полномочным при наличии 

кворума 2/3 от состава членов Оргкомитета. 

7.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом. 

7.6. Оргкомитет вправе отклонить представленные заявки, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.7. Материалы участников Конкурса не подлежат хранению. 

7.8. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальных 

сайтах Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым – 

https://monm.rk.gov.ru, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Крым - https://mtrud.rk.gov.ru, ГКУ «КРЦСССДМ» – http://крцсссдм.рф. 

 

8. Награждение 

 

6. Победители Конкурса в номинациях «Многодетная семья», 

«Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», 

«Золотая семья России» награждаются дипломами Оргкомитета. 

https://monm.rk.gov.ru/
http://крцсссдм.рф/
https://monm.rk.gov.ru/
http://крцсссдм.рф/


Приложение 1 

к Положению о проведении в 2020 году 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

Заявка на участие семьи 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»1 

 

1. Наименование муниципального образования Республики Крым: 
__________________________________________________________________ 

 

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     

6     

 

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:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                                 
1Материалы, представляемые в форматах pdf, tiff и др. обязательно дублировать в 

формате Word 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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 (согласно приложению 3)  

 

 

Директор ГБУ РК                                                 _____________/ Ф.И.О 

«_________________ ЦСССДМ»                              (подпись) 



Приложение 2 

к Положению о проведении в 2020 году 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

Требования, предъявляемые к заявкам и материалам на участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

1. Заявки и материалы на участников Конкурса направляются  

в ГКУ «КРЦСССДМ» в электронном виде по адресу: 093@crimeaedu.ru,  

с последующим представлением на бумажном носителе по адресу:                     

г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23а, 3 этаж. 

2. Электронное письмо с прикрепленными заявками и материалами  

на каждую семью направляется в виде одного архивированного файла или 

ссылки для скачивания материалов с внешних серверов (Google Диск, Яндекс 

Диск, Облако Mail.ru или др.). В теме письма необходимо указать: «СЕМЬЯ 

ГОДА и наименование муниципального образования Республики Крым». 

3. На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки 

должно содержать фамилию семьи и номинацию, по которой она заявлена, 

например, Романовы – Многодетная семья. 

4. На каждую семью, заявленную для участия в Конкурсе, должны быть 

представлены следующие материалы:  

 заявка на семью – участника Конкурса (материалы, представляемые в 

форматах pdf, tiff и др.  также предоставляются в редактируемом 

виде (в формате Word); 

 копии грамот, дипломов, благодарственных писем; 

 презентация в формате MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов) и/или 

видеоролик (продолжительность видеоролика не более 2 мин); 

 семейные фотографии; 

 дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи 

(портфолио, генеалогическое дерево, копии публикаций в СМИ, 

дополнительные видеоролики и пр.). 

5. Требования, предъявляемые к оформлению заявки на участие семьи  

в Конкурсе: 

 заявки заполняются строго в соответствии с установленной формой 

(Приложение 1 к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года»). 

 в пункте 7 необходимо указать фамилию, имя, отчество члена семьи, 

чьи контактные данные указываются. 

 в пункте 5 представляется информация на каждого члена семьи  

с указанием фамилии, имени, отчества, достижений члена семьи. 

6. Требования, предъявляемые к предоставлению грамот, дипломов, 

благодарственных писем. 

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть 

отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): 

всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные. 

7. Требования, предъявляемые к видеоролику: 

mailto:093@crimeaedu.ru


 продолжительность видеоролика не более 2 минут. 

 в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, её 

достижениях, семейных ценностях и традициях. 

8. Требования, предъявляемые к семейным фотографиям: 

 JPG или TIFF 

 300 dpi 

 не более 20 штук 

 каждая фотография должна быть подписана 

 характер фото – позитивный, отражающий лучшие традиции  

и взаимоотношения внутри семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении в 2020 году 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

согласие на обработку персональных данных для участия 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» 
                                  

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                               

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 

серия __________ № ___________________ выдан «___» _____________ ______ г. 

 

_____________________________________________________________________________  
(кем выдан) 

* Действующий (-ая) в своих интересах и интересах моих 

несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
Даю свое  согласие  оператору персональных данных – Государственному казенному учреждению 

«Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»  (ул. Трубаченко, 23а, 

г. Симферополь, Республика Крым, 295048, тел. (0652) 441343, e-mail: 093@crimeaedu.ru) на обработку  

своих персональных данных, в том числе в автоматизированном  режиме, в  целях  участия в конкурсе 

«Семья года». 

Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ    

«О персональных данных», на обработку которых дается  согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания); 

- номер домашнего и мобильного телефонов; 

- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия в конкурсе 

«Семья года». 

А также, даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации 

материалов о нашей семье, представленных для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Семья года», передаче информации о нашей семье  для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года» 

(в случае принятия такого решения организационным комитетом). 

 Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по-моему письменному 

заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Отозвать настоящее согласие путем направления письменного 

уведомления можно не ранее окончания срока окончания Конкурса. Отзыв не будет иметь обратной силы в 

отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

 В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

______________     (_____________________)         «___» _________ 20__ г. 
         (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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