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И проведениЮ регионаJIьногО этапа ВсероссИйскогО конкурса
<Семья годa;)
в 202l

2.

по

году.

Начальник .Щепартамента
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
<<Семья года>) B2O2L году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Попожение регламентирует порядок проведениrI регионztльного
этапа Всероссийского конкурса кСемья года) в 2021 году.
1.2. Региональный этап Всероссийского конкурса кСемья годa>) в 202L году имеет
творческую и социаJIьно_культурIтую направленность и не явJIяется коммерческим
мероприrIтием.

2.

Щель и задачи регионального этапа

2.1. Основной целью регион€tльного этапа является пропаганда и повышение
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного
родительства.
2.2. Основными задачами конкурса явJuIются:
- повышение социалъной значимости института семьи;

_ распространение положительного опыта социально-ответственных семей,
в том числе семей, воспитывающих детей с инв€lпидностью, семей, приIuшших
на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попеченшI родителей, ведущих
здоровый образ жизни, активно )пIаствующих в жизни региона, семейнътх династий;
- укрепление чувства родства - главной духовной силы, скреIIJuIющей семьи.

3. Организация регионального

этапа

:

3.1. Организатором регионЕtльного этапа является,Щепартамент СмоленскоЙ

области по соци€Lпьному развитию (да-гlее также -.Щепарталлент).
3.2. Щепарт€lмент Смоленской области по соци€шьному рzlзвитию:
- формирует организационный комитет регион€lльного этапа Всероссийского
конкурса кСемья годa>) в 202| году;
_ определяет в p€llvlKax данного fIоложения критерии оценки )частникОВ
регионального этапа;
- формИруеТ И направJUIеТ письменные представления на победителей
регионального этапа в Организационный комитет Всероссийского конкурса.
3.3. Функции организационного комитета:
_ контроль и координация проведения регион€tпъного этапа Всероссийского
конкурса <Семья годa>) (далее также - региональный этап);

Фh
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оценка зuUIвок;
- Обработка итогов голосования и определение победителей регион€tльного
_

этапа.

4. Номипации регионального этапа
Региональный этап проводится по след/ющим 5-ти номинациям:
- <<Многодетнм семья);
- кМолодм семья);
- кСельскаrI семья));
- <<Золотая семья);
- кСемья - хранитель традиций).

5.

Участники региональшого этапа

5.t.

Участникапци регионального этапа являются семьи, проживaющие на
Территории СмоленскоЙ области, имеющие гражданство Российской Федерации,
состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие (или восцитавшие) детей.
5.2. В НоМинации кМногодетная семьяD принимают участие семьи, которые
УСпеШНО ВосПитывают (или воспит€tли) пятерьrх и более детеЙ, в том числе приемнъIх,
наХоДяЩихся под опекоЙ; активно у{аствуют в социЕLльно значимьгх мероприrIтиях
И Общественной жизни района/города/области, р€lзвивают духовно-нравствеЕные
качества, творческие способности членов семьи.
5.3. В номинации <Молодая семья)) принимают у{астие молодые семьи (возраст
СУПРУГОВ - до 35 лет), воспитывающие одного и более детеЙ, в том числе и приемньж,
ЗаНиМающиеся общественно-полезноЙ трудовоЙ или творческоЙ деятельностью,
УДеЛяЮщие большое внимание занятиrIм физическоЙ кульryрой и спортом, ведущие
здоровый образ жизни.
5.4. В номинации <<Сельская семья) принимают участие семьи, проживающие
В сельскоЙ местности, внесшие вклад в развитие селъскоЙ территории, имеющие
достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
5.5. В номинации кЗолотая семья> принимают участие семьи, члены которьж
Прожили
зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером
приверженности семеЙным ценностям, укреплениJI многопоколенных связей,
гражданственности и патриотизма.
5.6. В номинации <<Семья - хранитель традиций> принимают участЙе семьи,
сохраняющие традиции национ€шъной кулътуры, обычаи семьи, историю своего рода,
приверженность семейной профессии.

в

б. Проведецие регионального этапа
6.1. Региональный этап проводится на территории муниципilльньIх образований
Смоленской области
05.04.2021 по |4.05.202l с последующим представлением
в адрес Щепартамента Смоленской области по соци€rльному р€lзвитию в срок
до 20"05.2021 заявок и матери€tлов для участия в конкурсном отборе.
6.2. Проведение конкурсного отбора и подведение итогов член€lми
организационного комитета по подготовке и проведению регион€tльного этапа
состоится с 20.05.2021 по 28.05.202|.

с

t_

6.З.

Проведение торжественной церемонии награждения

регионального этапа (июль 202l года).

победителей

7. Критерии оценки участников регионального этапа
Организационный комитет региоЕального этапа рассматривает представленные
заявки, поступившие из муницип€lльных образований, городских округов Смоленской
области. При оценке заявок оценивается полнота сведений о семье-)п{астнице
регионалъного этапа и оригин€tльность оформления представленных матери€tлов.
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Приложение

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса <<семья

J\Гs 1

года>>

1. Наименование муниципального образования Смоленской

области:

2. Номинация, по которой заявлена семья:

3. Состав
J\ъ

пlтл

семьи:

Фамилия,

\

имя9

отчество (полностью)

Степень
родства

рождениJI
(число, месяц,
год)

,Щата

Место утебы, работы,
вид деятельности,
должность

1.

2.
J.

4.
5.
6.

4. Стаж семейной жизни

5. Основные достижения членов семьи в профессиональноЙ, общественной,
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности
с указанием

б. Краткое

Wоrd

Ф.И.О. члена семьи и кратким описанием достижениЙ:

описание истории, семейных ценцостей и традиций семьи:

eвфopмaтaxpdf,tiffиДp.oбязатeльнoлyблиpoватьвфopматe
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7. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов

9.

семьи:

Копия свидетельства о заключении брака (в приложении)

10. Согласие на обработку персональных данных, подписанное членами семьи
и (или) их законными представителями (в приложении)

Приложение

JtIb

2

СОГЛАСИЕ IIА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

для участия во Всероссийском конкурсе <<Семья года>}
М152-ФЗ (О персональных
данных>)

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006

я,
зарегистрированный(- ая)

по

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адресу:

Щокумент, удостоверяющий личность:
серия
Jю
выдан

Щействующий(-ая) в своих интересах и интересах моих детей несовершеннолетних детей

Даю свое согласие на обработку личных персональных данных, в том

числе
в автоматизированном режиме, в целях участия во Всероссийском конкурсе кСемья года)).
Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 2'7.0'7.2006
152-ФЗ кО 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 во

J\Ъ

Всероссийском конкурсе кСемья года).
Также даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации
материалов о нашей семье, предоставленных для участия во Всероссийском конкурсе кСемья
года)), передаче информации о нашей семье для участия данном конкурсе
в,Щепартамент
Смоленской области по социальному развитию (в случае принятия такого решения конкурсной
комиссией), а также о размещении фотографии (фотографий) семьи
на печатной
(календари,
продукции
блокноты, баннеры) с целью проведения информационной пропаганды,
направленной на укрепление института сомьи и семейных ценностей.
Настоящео согласие действует с момента подпис€tния и прекращается по моему
(отзыву),
письменномч
заявлению
содержание
которого
определяется
статьей 14 Федера_пьного закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ (О персонЕtльных даЕных)).
Отозвать настоящее согласие rrугем направления письменного уведомления можно Ее ранее
окончания срока данного конкурса. Отзыв не булет иметь обратной силы в отношении
персонz}льных даЕцых, прошедших обработку до момента вступления в силу такого отзыва.
В подтверждении вышеизложенного подтвержд€tю согласие Еа обработку вышеуказанных
персональньж данных в соответствии с положениями Федерального закоЕа от 27.07.2006 J\b 152ФЗ (О персонatльных данных).
J

((
(полпись)

(расшифровка подписи)

))

г.

ф'

