УТВЕРЖДЕНО
Решением регионального
организационного комитета

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА» 2021
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (далее - Конкурс)
на территории Астраханской области.
2. Цели Конкурса
2.1. Целью проведения регионального этапа Конкурса является:
 пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
2.2. Конкурс призван способствовать:
 повышению престижа семьи;
 утверждению ценностей семейной жизни.
3. Номинации Конкурса
Региональный этап Конкурса проводится по следующим 5 номинациям:
 «Многодетная семья»;
 «Молодая семья»;
 «Сельская семья»;
 «Золотая семья»;
 «Семья – хранитель традиций».
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками регионального этапа Конкурса могут быть:
 семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного
развития каждого члена семьи;
 семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь,

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством;
 социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой,
волонтёрской и благотворительной деятельностью: проявляющие активную
гражданскую
позицию;
являющиеся
организаторами
социальных,
волонтёрских, 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 регионального этапа Конкурса должны быть гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Астраханской области и
состоящими
в
зарегистрированном
браке,
воспитывающими
(или
воспитавшими) детей.
4.3. Для участия в региональном этапе Конкурса не номинируются
победители Всероссийского конкурса «Семья года» предыдущих лет.
4.4. Количество участников Конкурса не ограничено. Одна семья может
представить работы по нескольким номинациям.
4.5. Критерии отбора конкурсантов для участия в региональном этапе
Конкурса по номинациям:
4.5.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, в
которых супруги успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более
детей, в том числе приёмных, находящихся под опекой, а также активно
участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни
района/населённого пункта/области.
4.5.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи
(возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том
числе приёмных, занимающиеся общественно полезной трудовой или
творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям
физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
4.5.3. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи,
проживающие в сельской местности, внёсшие вклад в развитие сельской
территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании
детей.
4.5.4. В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены
которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются
примером
приверженности
семейным
ценностям,
укрепления
многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного

долголетия.
4.5.5. В номинации «Семья - хранитель традиций» принимают участие
семьи – хранители национальных и культурных традиций, а также семьи,
составляющие профессиональные династии.
5. Сроки проведения Конкурса
Региональный этап Конкурса проводится в три этапа:
1 этап – представление материалов в региональный организационный
комитет (до 25 мая 2021 года).
2 этап – подведение итогов регионального этапа Конкурса (до 4 июня 2021
года).
3 этап – направление представлений на победителей регионального этапа
Конкурса по каждой номинации в Организационный комитет Всероссийского
конкурса «Семья года» (до 10 июня 2021 года).

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Координатором регионального этапа Конкурса и ответственным за
информационное, документационное обеспечение проведения регионального
этапа Конкурса, направление представлений в организационный Комитет
Всероссийского конкурса «Семья года» является Государственное автономное
учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр
«Содействие» (далее – Координатор).
6.2. Общее руководство проведением регионального этапа Конкурса и
определение победителей осуществляет региональный организационный
комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением
Министерства социального развития и труда Астраханской области.
6.3. Информация о сроках, условиях, порядке и результатах проведения
регионального этапа Конкурса размещается на официальном сайте
Министерства социального развития и труда Астраханской области
(https://minsoctrud.astrobl.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.4. Для участия в региональном этапе Конкурса семьи в срок до 16:00 25
мая 2021 года предоставляют Координатору по адресу: г. Астрахань, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 2, к. 3 заявку на участие в Конкурсе по утверждённой
форме (приложение № 1 к Положению) и прилагают следующие материалы:
 анкету семьи по утверждённой форме (приложение № 2 к Положению);
 копию свидетельства о заключении брака;
 копии грамот, дипломов, благодарственных писем;
 презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов)
и/или видеоролик продолжительностью не более 2 минут, отражающие
информацию о составе семьи, её достижениях, семейных ценностях и

традициях. Материалы предоставляются на съёмном носителе информации, а
также презентация дублируется в печатном виде;
 семейные
фотографии,
отражающие лучшие традиции и
взаимоотношения
внутри семьи (не более 20 штук, каждая фотография
подписана);
 эссе о семье, отражающее историю знакомства супругов, описание
традиций, увлечений и достижений членов семьи, участие в общественной
жизни региона/района/населённого пункта, поддержание здорового образа
жизни, приобщение детей к творчеству и искусству, культурно-историческому
наследию, национальной культуре и пр.;
 дополнительные материалы по усмотрению семьи (генеалогическое
дерево, копии публикаций в СМИ, дополнительные видеоролики и пр.).
6.5. Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Семья года» подаётся вместе с согласием на обработку персональных данных
для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» от
каждого супруга, действующего в своих интересах и в интересах своих
несовершеннолетних детей, а также от каждого совершеннолетнего члена
семьи по утверждённой форме (приложение № 4 к Положению).
6.6. Материалы, предоставленные на рассмотрение в Оргкомитет
регионального этапа Конкурса, победителям не возвращаются. Другие
участники могут забрать свои материалы с 15 июня до 25 декабря 2021.
7. Подведение итогов регионального этапа Конкурса
7.1. Подведение итогов регионального этапа Конкурса проводится по пяти
номинациям. Победители определяются Оргкомитетом по критериям оценки,
различным для каждой номинации Конкурса (приложение № 3 к Положению):
7.2. Победителем по каждой номинации признаётся семья, набравшая
большее количество баллов.
7.3. По итогам регионального этапа Конкурса Оргкомитет направляет
представления на победителей регионального этапа Конкурса по каждой
номинации (по одному победителю в каждой номинации) в Оргкомитет
Всероссийского конкурса.
7.4. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который
подписывается председателем Оргкомитета, секретарём и всеми членами
Оргкомитета, присутствующими на его заседании.
8. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
8.1. Награждение победителей и поощрение участников регионального
этапа Конкурса проводится в торжественной обстановке по каждой номинации
с вручением дипломов «Победитель регионального этапа конкурса «Семья
года», благодарственных писем участникам конкурса.

9. Финансирование Конкурса
Финансирование расходов на проведение регионального этапа Конкурса
осуществляется за счёт средств, предусмотренных по мероприятию 3.1.4.1
«Проведение праздничных и благотворительных мероприятий для семей с
детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, направленных на пропаганду ответственного родительства,
здорового образа жизни и семейных ценностей» подпрограммы «Социальная
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание
населения
Астраханской
области»,
утверждённой
Постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П.

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Я,

,
( фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:
Телефон
E-mail (обязательно)
совместно со своей семьёй выражаем желание принять участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году в
номинации
С Положением о региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
2021 года ознакомлен(а)

Дата
Подписи совершеннолетних
членов семьи

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 2
к Положению

АНКЕТА СЕМЬИ

Номинация
1

Что послужило стимулом для участия Вашей семьи в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Семья года»?

2

Кто в Вашей семье впервые предложил принять участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Семья года»?

3

Из каких источников Вы узнали о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года»?
Срок совместного проживания в браке
Состав семьи (совместно проживающие члены семьи):

4
5
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Место учёбы, работы, вид
деятельности, должность

Приложение № 3
к Положению

Оценочный лист участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» 2021 – семьи ___________________________
в номинации «Многодетная семья»

Определите соответствие
следующим критериям:
1.

семьи

заявленной

номинации

по

1.1. Супруги воспитывают (или воспитали) 5 и более детей?

- Да
- Нет
1.3. Участвует ли семья в социально значимых мероприятиях и
общественной жизни района/населенного пункта/области?
- Да
- Нет
Вывод*:
семья соответствует номинации и оценивается по следующим
критериям
o не соответствует номинации и из конкурса выбывает
o

*При наличии ответа «нет» семья не соответствует номинации
Оцените, насколько семья активна в общественно значимой,
волонтёрской,
благотворительной
деятельности
по
следующим
критериям:
2.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных
подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.

2.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

2.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько семья вносит вклад в формирование
благоприятного
имиджа
района/населённого
пункта/области
по
следующим критериям:
3.

3.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

подтверждающих документов об участии членов семьи в составе делегации от
района/населённого пункта/области в выставках, форумах, фестивалях,
спортивных мероприятиях (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
3.2. Наличие продуктов интеллектуального труда членов семьи (стихов,

песен, эссе, презентаций, видеороликов, фотографий и т. д.), посвящённых
родному краю:
- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
3.3. Наличие

подтверждающих документов (благодарственных писем,
дипломов, статей в СМИ и т. д.) об участии в мероприятиях по благоустройству
района/населённого пункта/области:
- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько члены
профессиональной деятельности или
следующим критериям:
4.

семьи добились успеха в
семейном деле (бизнесе) по

4.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
4.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

4.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько родители уделяют внимание эстетическому
воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурному
наследию, национальной культуре по следующим критериям:
5.

5.1. Несовершеннолетние

дети
посещают/посещали
учреждения
дополнительного образования (музыкальную школу, художественную школу,
танцевальную студию, кружки по прикладному искусству и пр.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.2. Участие детей в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и

прочих мероприятиях (можно выбрать только один вариант):
- лауреат(ы), дипломант(ы) Всероссийских творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (8 баллов)
- участник(и) Всероссийских творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (7 баллов)
- лауреат(ы), дипломант(ы) Окружных творческих конкурсов, фестивалей
и прочих мероприятий (6 баллов)
- участник(и) Окружных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (5 баллов)
- лауреат(ы), дипломант(ы) Региональных творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (4 балла)
- участник(и) Региональных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (3 балла)
- лауреат(ы), дипломант(ы)
Муниципальных творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (2 балла)
- участник(и) Муниципальных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.3. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов о семейном
посещении национальных и культурных мероприятий (посещение музеев,
выставок, концертов, мастер-классов, фестивалей, этнографических праздников
и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

Оцените, насколько члены семьи ведут здоровый образ жизни по
следующим критериям:
6.

6.1. Наличие у членов семьи дипломов, медалей, кубков и иных наград за

участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта (можно
выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.2. Наличие у членов семьи знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
- золотого (3 балла)
- серебряного (2 балла)
- бронзового (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.3. Наличие

подтверждающих фото-, видеоматериалов о семейном
посещении спортивных и тренажёрных залов, бассейнов, о домашних
тренировках и прочих совместных занятиях физической культурой:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.4. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов об участие в

спортивно-массовых мероприятиях (велопробежке, флешмобе, марафоне,
весёлых стартах и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.5. Наличие

подтверждающих фото-, видеоматериалов и/или иных
подтверждающих документов (благодарственных писем, публикаций в СМИ, в
социальных сетях, на официальных сайтах организаций любых форм
собственности и др.) об участии в акциях и иных информационных кампаниях,
направленных на формирование здорового образа жизни (отказ от вредных
привычек, призыв к сбалансированному питанию и физической активности и т.
д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Отметьте наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных
официальных подтверждающих документов у родителей за достойное
воспитание детей:
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
7.

- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: ___________________

___________________ / _______________________
(подпись)
(расшифровка)

Оценочный лист участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» 2021 – семьи ___________________________
в номинации «Молодая семья»
Определите соответствие
следующим критериям:
1.

семьи

заявленной

номинации

по

1.1. Возраст обоих супругов до 35 лет?

- Да
- Нет
1.2. В семье воспитывается один или более детей?
- Да
- Нет
1.3. Занимается ли семья какой-либо из перечисленных видов
деятельности: общественно полезной трудовой, творческой, физической
культурой и спортом, здоровым образом жизни?
- Да
- Нет
Вывод*:
o семья соответствует номинации и оценивается по следующим
критериям
o не соответствует номинации и из конкурса выбывает
*При наличии ответа «нет» семья не соответствует номинации
Оцените, насколько семья активна в общественно значимой,
волонтёрской,
благотворительной
деятельности
по
следующим
критериям:
2.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных
подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.

2.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

Оцените,
насколько
члены
профессиональной деятельности или
следующим критериям:
3.

семи
добились
успеха
семейном деле (бизнесе)

в
по

3.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
3.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов

- Да (1 балл)
- Нет (0 баллов)
3.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько родители уделяют внимание эстетическому
воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурному
наследию, национальной культуре по следующим критериям:
4.

4.1. Несовершеннолетние

дети
посещают/посещали
учреждения
дополнительного образования (музыкальную школу, художественную школу,
танцевальную студию, кружки по прикладному искусству и пр.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
4.2. Участие детей в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и

прочих мероприятиях (можно выбрать только один вариант):
- лауреат(ы), дипломант(ы) Всероссийских творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (8 баллов)
- участник(и) Всероссийских творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (7 баллов)
- лауреат(ы), дипломант(ы) Окружных творческих конкурсов, фестивалей
и прочих мероприятий (6 баллов)
- участник(и) Окружных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (5 баллов)
- лауреат(ы), дипломант(ы) Региональных творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (4 балла)
- участник(и) Региональных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (3 балла)

- лауреат(ы), дипломант(ы)
Муниципальных творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (2 балла)
- участник(и) Муниципальных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (1 балл)
- нет (0 баллов)
4.3. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов о семейном
посещении национальных и культурных мероприятий (посещении музеев,
выставок, концертов, мастер-классов, фестивалей, этнографических праздников
и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько члены семьи ведут здоровый образ жизни по
следующим критериям:
5.

5.1. Наличие у членов семьи дипломов, медалей, кубков и иных наград за

участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта (можно
выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.2. Наличие у членов семьи знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
- золотого (3 балла)
- серебряного (2 балла)
- бронзового (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.3.Наличие

подтверждающих фото/видеоматериалов о семейном
посещении спортивных и тренажёрных залов, бассейнов, о домашних
тренировках и прочих совместных занятиях физической культурой:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.4.Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов об участии в

спортивно-массовых мероприятиях (велопробежке, флешмобе, марафоне,
весёлых стартах и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов и/или иных
подтверждающих документов (благодарственных писем, публикаций в
СМИ, в социальных сетях, на официальных сайтах организаций любых
5.5.

форм собственности и др.) об участии в акциях и иных информационных
кампаниях, направленных на формирование здорового образа жизни (отказ
от вредных привычек, призыв к сбалансированному питанию и физической
активности и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Отметьте наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных
официальных подтверждающих документов у родителей за достойное
воспитание детей:
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: ___________________
___________________ / _______________________
(подпись)
(расшифровка)
6.

Оценочный лист участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» 2021 – семьи ___________________________
в номинации «Сельская семья»

Определите соответствие
следующим критериям:
1.

семьи

заявленной

номинации

по

1.1. Проживают ли супруги в сельской местности?

- Да
- Нет
1.2. Супруги воспитывают (или воспитали) 1 или более детей?
- Да
- Нет
1.3.Внесли ли члены семьи вклад в развитие сельской территории?
- Да
- Нет
1.4. Имеют ли члены семьи достижения в труде, творчестве, спорте,
воспитании детей?
- Да
- Нет
Вывод*:
o семья соответствует номинации и оценивается по следующим
критериям
o не соответствует номинации и из конкурса выбывает
*При наличии ответа «нет» семья не соответствует номинации
Оцените, насколько семья активна в общественно значимой,
волонтерской,
благотворительной
деятельности
по
следующим
критериям:
2.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных
подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.

2.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

2.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько семья вносит вклад в развитие сельской
территории по следующим критериям:
3.

3.1.Семья

своей предпринимательской деятельностью
количество рабочих мест в населённом пункте

повышает

- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
3.2. Наличие подтверждающих документов, фото-, видеоматериалов и т. д.

об участии семьи в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий, привлекающих участников из иных населённых пунктов:
- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
3.3.Наличие подтверждающих документов, фото-, видеоматериалов и т. д.

об участии семьи в строительстве (реконструкции) культурных и
социально значимых объектов на территории населённого пункта:
- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
3.4.Наличие

подтверждающих документов (благодарственных писем,
дипломов, статей в СМИ и т. д.) об участии семьи в мероприятиях по
озеленению парков, скверов и иных общественных объектов населённого
пункта:
- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько члены
профессиональной деятельности или
следующим критериям:
4.

семьи добились успеха в
семейном деле (бизнесе) по

4.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)

- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
4.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
4.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько родители уделяют внимание эстетическому
воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурному
наследию, национальной культуре по следующим критериям:
5.

5.1. Несовершеннолетние

дети
посещают/посещали
учреждения
дополнительного образования (музыкальную школу, художественную школу,
танцевальную студию, кружки по прикладному искусству и пр.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.2. Участие детей в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и

прочих мероприятиях (можно выбрать только один вариант):
- лауреат(ы), дипломант(ы) Всероссийских творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (8 баллов)
- участник(и) Всероссийских творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (7 баллов)
- лауреат(ы), дипломант(ы) Окружных творческих конкурсов, фестивалей
и прочих мероприятий (6 баллов)
- участник(и) Окружных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (5 баллов)
- лауреат(ы), дипломант(ы) Региональных творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (4 балла)
- участник(и) Региональных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (3 балла)
- лауреат(ы), дипломант(ы)
Муниципальных творческих конкурсов,
фестивалей и прочих мероприятий (2 балла)
- участник(и) Муниципальных творческих конкурсов, фестивалей и прочих
мероприятий (1 балл)
- нет (0 баллов)
5.3. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов о семейном
посещении национальных и культурных мероприятий (посещение музеев,
выставок, концертов, мастер-классов, фестивалей, этнографических праздников
и т. д.):

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Оцените, насколько члены семьи ведут здоровый образ жизни по
следующим критериям:
6.

6.1. Наличие у членов семьи дипломов, медалей, кубков и иных наград за

участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта (можно
выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.2. Наличие у членов семьи знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
- золотого (3 балла)
- серебряного (2 балла)
- бронзового (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.3. Наличие

подтверждающих фото-, видеоматериалов о семейном
посещении спортивных и тренажёрных залов, бассейнов, о домашних
тренировках и прочих совместных занятиях физической культурой:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.4.Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов об участии в

спортивно-массовых мероприятиях (велопробежке, флешмобе, марафоне,
весёлых стартах и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов и/или иных
подтверждающих документов (благодарственных писем, публикаций в
СМИ, в социальных сетях, на официальных сайтах организаций любых
форм собственности и др.) об участии в акциях и иных информационных
кампаниях, направленных на формирование здорового образа жизни (отказ
от вредных привычек, призыв к сбалансированному питанию и физической
активности и т. д.):
6.5.

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

Отметьте наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных
официальных подтверждающих документов у родителей за достойное
воспитание детей:
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
7.

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: ___________________

___________________ / _______________________
(подпись)
(расшифровка)

Оценочный лист участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» 2021 – семьи ___________________________
в номинации «Золотая семья»

Определите соответствие
следующим критериям:
1.

семьи

заявленной

номинации

по

1.1. Супруги состоят в зарегистрированном браке 30 лет и более?

- Да
- Нет
1.2. Супруги воспитывают (или воспитали) 1 или более детей?
- Да
- Нет
Вывод*:
o семья соответствует номинации и оценивается по следующим
критериям
o не соответствует номинации и из конкурса выбывает
*При наличии ответа «нет» семья не соответствует номинации
Оцените, насколько семья активна в общественно значимой,
волонтёрской,
благотворительной
деятельности
по
следующим
критериям:
2.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных
подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.

2.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

Оцените, насколько члены
профессиональной деятельности или
следующим критериям:
3.

семьи добились успеха в
семейном деле (бизнесе) по

3.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
3.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
3.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Отметьте наличие материалов об истории семьи:
- ведутся хроники многопоколенной семьи (от 5 поколений), имеется
генеалогическое древо (4 балла)
- ведутся хроники семьи (от 4 поколений), имеется генеалогическое древо
(3 балла)
- ведутся хроники семьи (от 3 поколений), имеется генеалогическое древо
(2 балла)
- ведутся хроники семьи (независимо от числа поколений),
генеалогическое древо отсутствует (1 балл)
- хроники семьи не ведутся, генеалогическое древо отсутствует (0 баллов)
4.

5. Отметьте наличие подтверждающих материалов (фото, видео,
публикаций и т. д.) о традициях в семье (воскресные обеды,
празднование именин, туристические походы, отмечание памятных
дат и т. д.):
- есть (3 балла)
- нет (0 баллов)
6. Оцените, насколько члены семьи ведут здоровый образ жизни по
следующим критериям:

6.1.Наличие у членов семьи дипломов, медалей, кубков и иных наград за

участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта (можно
выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.2. Наличие у членов семьи знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
- золотого (3 балла)
- серебряного (2 балла)
- бронзового (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.3. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов о

семейном
посещении спортивных и тренажёрных залов, бассейнов, о домашних
тренировках и прочих совместных занятиях физической культурой:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
6.4. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов об участии в

спортивно-массовых мероприятиях (велопробежке, флешмобе, марафоне,
весёлых стартах и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов и/или иных
подтверждающих документов (благодарственных писем, публикаций в
СМИ, в социальных сетях, на официальных сайтах организаций любых
форм собственности и др.) об участии в акциях и иных информационных
кампаниях, направленных на формирование здорового образа жизни (отказ
от вредных привычек, призыв к сбалансированному питанию и физической
активности и т. д.):
6.5.

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

7. Отметьте наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных
официальных подтверждающих документов у родителей за достойное
воспитание детей:
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
8. Отметьте наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных
официальных подтверждающих документов у супругов за крепость
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности:
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: ___________________

___________________ / _______________________
(подпись)
(расшифровка)

Оценочный лист участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года» 2021 – семьи ___________________________
в номинации «Семья – хранитель традиций»

Определите соответствие
следующим критериям:
1.

семьи

заявленной

номинации

по

1.1. Супруги воспитывают (или воспитали) 1 или более детей?

- Да
- Нет
1.2. Является ли семья хранителем национальных и культурных традиций
или представителем профессиональной династии?
- Да
- Нет
Вывод*:
o семья соответствует номинации и оценивается по следующим
критериям
o не соответствует номинации и из конкурса выбывает
*При наличии ответа «нет» семья не соответствует номинации
Оцените, насколько семья активна в общественно значимой,
волонтёрской,
благотворительной
деятельности
по
следующим
критериям:
2.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных
подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.

2.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
2.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)

Оцените,
насколько
члены
профессиональной деятельности или
следующим критериям:
3.

семи
добились
успеха
в
семейном деле (бизнесе) по

3.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

подтверждающих документов (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
3.2. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов:

- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
3.3. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
Отметьте наличие материалов об истории семьи:
- ведутся хроники многопоколенной семьи (от 5 поколений), имеется
генеалогическое древо (4 балла)
- ведутся хроники семьи (от 4 поколений), имеется генеалогическое древо
(3 балла)
- ведутся хроники семьи (от 3 поколений), имеется генеалогическое древо
(2 балла)
- ведутся хроники семьи (независимо от числа поколений),
генеалогическое древо отсутствует (1 балл)
- хроники семьи не ведутся, генеалогическое древо отсутствует (0 баллов)
4.

Отметьте наличие подтверждающих материалов (фото, видео,
публикаций и т. д.) о традициях в семье (воскресные обеды, празднование
именин, туристические походы, отмечание памятных дат и т. д.):
- есть (3 балла)
- нет (0 баллов)
5.

Отметьте,
сколько
профессиональную династию:
- 5 и более (4 балла)
- 4 (3 балла)
- 3 (2 балла)
- 2 (1 балл)
- 0 (0 баллов)
6.

поколений

в

семье

представляют

7. Оцените, насколько семья знает и передаёт национальные и

культурные традиции по следующим критериям:

7.1. Наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных официальных

документов, подтверждающих вклад семьи в сохранение национальных и
культурных традиций (можно выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
7.2. Наличие подтверждающих публикаций в СМИ, на сайтах органов

государственной власти региона:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
7.3. Наличие подтверждающих фото-, видеоматериалов о

семейном
посещении этнографических мероприятий (выставок, концертов, мастерклассов, фестивалей, праздников и т. д.):
- да (3 балла)
- нет (0 баллов)
8. Оцените, насколько члены семьи ведут здоровый образ жизни по
следующим критериям:

8.1.Наличие у членов семьи дипломов, медалей, кубков и иных наград за

участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта (можно
выбрать только один вариант):
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
8.2. Наличие у членов семьи знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
- золотого (3 балла)
- серебряного (2 балла)

- бронзового (1 балл)
- нет (0 баллов)
8.3.Наличие

подтверждающих фото-, видеоматериалов о семейном
посещении спортивных и тренажёрных залов, бассейнов, о домашних
тренировках и прочих совместных занятиях физической культурой:
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
8.4.Наличие

подтверждающих фото/видеоматериалов об участии в
спортивно-массовых мероприятиях (велопробежке, флешмобе, марафоне,
весёлых стартах и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
8.5.Наличие

подтверждающих фото-, видеоматериалов и/или иных
подтверждающих документов (благодарственных писем, публикации в
СМИ, в социальных сетях, на официальных сайтах организаций любых
форм собственности и др.) об участии в акциях и иных информационных
кампаниях, направленных на формирование здорового образа жизни (отказ
от вредных привычек, призыв к сбалансированному питанию и физической
активности и т. д.):
- да (1 балл)
- нет (0 баллов)
9. Отметьте наличие благодарственных писем, грамот, наград и иных
официальных подтверждающих документов у родителей за достойное
воспитание детей:
- да, в том числе федерального значения (5 баллов)
- да, в том числе регионального значения (3 балла)
- да, в том числе муниципального значения (1 балл)
- нет (0 баллов)
ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: ___________________

___________________ / _______________________
(подпись)
(расшифровка)

Приложение № 4
к Положению
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 своё согласие координатору регионального этапа Конкурса ГАУ АО «МСЦ «Содействие» и
региональному оргкомитету, утверждённому распоряжением Министерства социального развития и труда
Астраханской области, на обработку своих персональных данных, в том числе в автоматизированном
режиме, в целях участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», на обработку которых даётся 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 (личные фото- и видеоматериалы, копии дипломов и грамот, копия свидетельства о браке,
сведения об образовании, специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья),
необходимые для обработки материалов, представленных для участия в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Семья года».
Также даю своё согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов о
нашей семье, представленных для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»,
передачу информации о нашей семье
для участия во Всероссийском
конкурсе «Семья года» в
Организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года» (в случае принятия такого решения
региональным 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», не ранее срока окончания Конкурса. Отзыв не будет иметь обратной силы в
отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.
В подтверждение вышеизложенного подтверждаю своё согласие на обработку своих персональных
данных и данных моих несовершеннолетних детей в соответствии с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Я подтверждаю, что давая согласие, я действую по
собственной воле и в интересах несовершеннолетних детей.

(______________________) "
(подпись)

(расшифровка подписи)

"

20

г.

