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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Семья года-2021» в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
Конкурса «Семья года» (далее – Конкурс).  

1.2. Полное официальное наименование конкурса – Конкурс «Семья года».  

1.3. Порядок проведения Конкурса определяется с учѐтом сложившихся 

практик организации конкурсов. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 местного сообщества, региона, страны;  

- стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, акций) в муниципальном образовании Челябинской 

области - Катав-Ивановский муниципальный район. 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

Конкурс проводится по ПЯТИ номинациям:  

1. «Семья – хранитель традиций» - основная номинация; 



2.  «Многодетная семья»;  
3. «Молодая семья»;  
4. «Сельская семья»;  
5. «Золотая семья». 

Наименования и количество номинаций могут корректироваться по  

решению Организационного комитета Конкурса.  

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;  

- семьи, члены, которых активно участвуют (участвовали) в жизни города 
(района), области, 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 Конкурса должны проживать на территории Катав-Ивановского 
муниципального района и состоять в зарегистрированном браке, воспитывать 
(или воспитавших) детей.  

4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия в Конкурсе по 
номинациям:  

4.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые 
успешно воспитывают (или воспитали) трѐх и более детей, в том числе и 
приѐмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и 
общественной жизни района/города/области.  

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 приѐмных, 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» принимают участие семьи, члены которых 
прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером 
приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 
гражданственности ипатриотизма.  

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 КОНКУРСА  

5.1. Организаторами Конкурса являются НКО «Союз трудовых коллективов 
Урала» и Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

5.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.3. Организационный комитетконкурса  

5.3.1. Оргкомитет формируется из представителей исполнительных и 
представительных органов региональной и муниципальной власти, 
представителей организаторов Конкурса, общественных и научных деятелей, 
экспертов в области семейного права;  

5.3.2. Оргкомитет содействует проведению Конкурса в Катав-Ивановском 
муниципальном районе;  
- подводит итоги Конкурса; 
- определяет порядок проведения церемонии награждения.  

 

5.4. Информационные партнёры конкурса  

5.4.1. Информационными партнѐрами Конкурса могут выступать любые 
средства массовой информации, берущие на себя обязательства по 

информационной поддержке Конкурса.  

5.4.2. Основой для сотрудничества является договор или соглашение, 

заключѐнные между НКО «Союз трудовых коллективов Урала» и средством 
массовой информации.  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  



6.1. В целях подготовки и проведения Конкурса в Катав-Ивановском 

муниципальном районе создаѐтся муниципальный организационный комитет 
(далее – муниципальный оргкомитет).  

6.3. Муниципальный оргкомитет: 

- информирует заинтересованных лиц о месте и порядке проведения 
конкурсного отбора на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района http://katavivan.ru/. 

- осуществляет приѐм заявок. Участники направляют заявки на 

электронный адрес: zags74@list.ru с 14 по 24  июня 2021 года. 

- истории номинантов должны быть размещены в социальных сетях Катав-
Ивановского района на сайте «Союза трудовых коллективов Урала» https://za-
ural.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
https://vk.com/public204804384. 

- подводит итоги проведения муниципального этапа регионального Конкурса 
на территории Катав-Ивановского района. 

6.4. Направляет в Оргкомитет Конкурса: письменные представления на 
победителей муниципального конкурса для награждения по номинациям (по 

одному победителю в каждой номинации). 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА  

7.1. Оргкомитет рассматривает представленные муниципальными 
оргкомитетами материалы, подводит итоги и награждает победителей 
Конкурса.  

7.2. Семьи-победители Конкурса награждаются памятными наградами, 
предоставленными Организаторами Конкурса, и почѐтным дипломом 
Оргкомитета.  

7.3. Семьям-участникам Конкурса вручаются свидетельства об участии в 
Конкурсе.  

7.4. Оргкомитет также вправе утвердить специальные и поощрительные призы 
на основании предложений членов Оргкомитета и Информационных партнѐров 
Конкурса.  

7.5. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальных сайтах -
партнѐров и в социальных сетях. 
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