
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

// re/9 Ns 2q2
О проведении Московского
конкурса <<Семья года>> в 2019 году

С целью пропаганды и повышения общественного престижа семейноГо
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства в раМкаХ
Всероссийского конкурса <Семья года)).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Московский конкурс <<Семья годa>) в 20t9 гоДУ (даЛее

Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Московском конкурсе <Семья года)) (Приложение Jф 1).

2.2. Представление на участие семьи в Московском конкурсе <Семья гоДа)>

(Приложение Jф 2).

2.3. Требования, предъявляемые к оформлению представлений и материапоВ

на победителей окружных конкурсов для участия во Всероссийском конКУрсе

<Семья года)) (Приложение М 3).

2.4. Состав организационного комитета Московского конкурса <<СемьЯ

года) (Приложение }ф 4).

З. Начальникам управлений социальноЙ защиты населения

административных округов города Москвы, директорам учреждений,
подведомственных Щепартаменту, при участии РОО <<Объединение

многодетных семей города Москвы>> провести отборочные мероприяТИЯ

Конкурса по представленным номинациям в административных округах гороДа

Москвы в установленные сроки.
4. ГБУ <<Ресурсный центр <<Отралное>> (Гончарова И.П.) в срок до

20.05.2019 г. осуществить сбор матери€Lпов по итогам окружных отборочных

мероприятий для подготовки к фин€Lпьному этапу Конкурса.



5. Начальнику Управления по организации работы с семьями с детьми
(Семкина Е.А.) обеспечить методическое сопровождение организации

проведения Конкурса в административных округах города Москвы,
6. Нача-гlьнику Управления информационной политики и коммуникациЙ

(Щымбаленко Н.А.) обеспечить освещение в средствах массовой информации

проведение финального этапа Конкурса.
1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

руководителя,.Щепартамента Бербер Е.В.

,/. +qРуководитель Щепартамента В.А.Петросян
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Разослать; ЗаместителЯм руководИтеля .ЩепарТамента, Управление государственной службы, кадровой и

правовоЙ работы, Управление по организации работы с семьями с детьми) Управления информационной

политики и коммуникаций, Управления социальной защиты населения административных округов

,Щепартамента, директору ГБУ <Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства <Отралное> И.П.

гончаровой, начzшьникам управлений социальной зациты населения административных округов города

Москвы, председателю РоО <Объединение многодетных семей города Москвы> Н.Н. Карпович.

flепартамента,

политики Управления по



Приложение J\Ъ l
к прикiву.Щепартамента труда и
социzшьноfi заll{иты населения города Москвы от
u У Q,, L|-|.LY Та 2019 г. Ns Z Ч 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОСКОВСКОМ КОНКУРСВ (СЕМЬЯ ГОДА>

1. оБIциЕ положЕния

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
Московского конкурса <<Семья годa>) (далее - Конкурс).

t.2. Полное официальное наименование Конкурса Московский конкурс
кСемья года)).

1.3. Проведение Конкурса отвечает национ€tльным целям, определенным
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20l8 г. J\Гs 204 (О национ€Lпьных

целях и стратегических задачах р€ввития Российской Федерации на перио д до 2024
года>, задачам, обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 29 мая
2017г. J\Ъ 240 (Об объявлении в Российской Федерации .Щесятилетия детства)),
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на периоД

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля2015
г. JФ б07-р).

1.4. Конкурс - открытое событие для семей, имеющих детей и проживаЮщих
на территории города Москвы.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

2.1. Щель: пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

2.2. Задачи:

1. пропаган да и р€ввитие семейных ценностей и здорового образа жизни,
национ€Lпьных и культурных традиций;

2. р€ввитие и укрепление связи поколений, культуры родственных связей,
семейного воспит ания, патриотизма;

3. повышение статуса женщины-матери в обществе, авторитета отца в семЬе;

4. распространение положительного опыта семейных династий, социапьно
ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инв€Lпидностью,
семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей.

3. номинАции конкурсА

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
о <Многодетнаясемья));
о <Молодая семья));



о <<Золотая семья России>;
о <Семья - хранитель традиций)

4. учАстники конкурсА
4.1. Участниками Конкурса моryт быть:

} семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного рЕIзвития
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.

} социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и
благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию;
являющиеся организаторами социaLпьных, экологических, спортивных, творческих и
иных проектов;

} семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности;
успешное семейное дело (бизнес);

} семьи, ведущие здоровый образ жизни, активно занимающиеся физической
культурой, 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 города Москвы и состоящими в зарегистрированном
браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

4.3. .Щля участия во Конкурсе не номинируются победители Всероссийского
конкурса <<Семья года) предыдущих лет.

4.4. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском коцкурсе по
номинациям:

4.4.1. 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 социапьно значимых мероприятиях и
общественной жизни района, города.

4.4.2. В номинации <<Молодая семья>> принимают участие молодые семьи
(возрасm супруzов - do 35 леm), воспитывающие одного и более детей, в том числе и
приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной труловой или творческой
деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и
спортом, ведущие здоровый образ жизни.

4.4.3. В номинации <<Золотая семья>> принимают участие семьи' члены
которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 леm, являются примером
приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей,
гражданственности и патриотизма.

4.4.4. В номинации <<Семья - хранитель традиций>> принимают участие
семьи, сохраняющие традиции национЕLпьной культуры, обычаи семьи, историю
своего рода, приверженность семейной профессии.



5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА

5.1. Организатором Конкурса является !епартамент труда и социальной
защиты населения города Москвы.

5.2. Общее руководство проведением конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).

5.3. Организационный комитет Конкурса:

5.3.1. Оргкомитет формируется из представителей !епартамента труда и
социальной защиты населения города Москвы; представителей управлений
социальной защиты населения административных округов города Москвы;
представителей некоммерческих, общественных, научных и образовательных
организаций; экспертов и специ€Lпистов, занимающихся вопросами семейной
политики.

5.4. Полномочия Оргкомитета:
1. утверждает Положение о Конкурсе;
2. содействует проведению конкурсов в административных округах города

Москвы;
З. подводит итоги конкурса;
4. определяет порядок проведения церемонии награждения семей победителей

финала конкурса.

5.5. Информационные партнеры Конкурса:

5.5.1. Информационными партнерами Конкурса могут выступать любые
средства массовой информации, берущие на себя обязательства по информационной
поддержке конкурса.

б. сроки и порядок провЕдЕния конкурсА

б.1. Конкурс проводится в три этапа
ф Проведение окружных отборочных мероприятий по установленным

номинациям проводятся при участии РОО <Объединение многодетных семей города
Москвы в срок с 1 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г.

t Сбор материалов по итогам окружных отборочных мероприятий для
подготовки к фина_гrьному этапу Конкурса осуществляет ГБУ <Ресурсный центр
<Отрадное)) до 20 мая 2019 г.

* Оргкомитет подводит итоги финального этапа Конкурса в срок
до 5 июня 2018 г.

б.2. Торжественная церемония Московского конкурса <Семья года)) в 20l9 году
с награждением победителей пройдет в мае-июне 2019 г.



б.3. В целях подготовки и проведения окружных этапов конкурса формируются
окружные организационные комитеты (далее - окружные оргкомитеты). В состав
оргкомитетов входят представители социальных организаций ДТСЗН, представители
окружных управлений социальной защиты населения, местного самоуправления,
некоммерческих, общественных, научных, образовательных организаций,
общественные деятели.

б.4. Окружные оргкомитеты:

. утверждают положение о проведении окружного конкурсного отбора;
о обеспечивают р€вмещение положения о проведении окружного этапа конкурса

на офици€Lпьных сайтах, ответственного за его проведение не позднее, чем за 10 дней
до начала окружного этапа Конкурса;

О информируют заинтересованных лиц и организации о месте и порядке
проведения конкурсного отбора в средствах массовой информации и сети Интернет;

. осуществляют приём заявок;

. подводят итоги проведения окружного Конкурса;
о обеспечивают направление на торжественную церемонию награждения семей-

победителей Конкурса.

б.4. Направляют в Оргкомитет Конкурса:

1. Представление на участие семьи в Московском конкурсе <<Семья года)>

(Приложение Jф 2), по одному победителю в каждой номинации;
2. информационно-справочные матери€Lлы на победителей окружных этапов

конкурсов (Приложение J\Ъ З).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
конкурсА

7.1. Организационный комитет Конкурса рассматривает представленные Окружными
оргкомитетами материапы по подведению итогов и награждению победителей
регионального этапа Конкурса.
7.2. Семьи-победители Конкурса награждаются памятными наградами и почётным
дипломом Оргкомитета.
7.3. Семьям-участникам конкурса вручается диплом об участии.
7.4. По итогам проведения финала Конкурса победители представляются к участию
во Всероссийском Конкурсе <Семья года)).
7.5. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальных сайтах
Организаторов: http://www.dszn.ru/, http ://www/oms. msk.ru/ hlф:Шопd-dеtуаm,цu.



Приложение Jtlb 2
к приказу !епартамента труда и
сочцЕIльной залIиты населения города Москвы от
,,//? ,, й,!/r/rа 2019 г. Ns Z? Z,

IIведставление на участие семьи в Московском конкурсе <<Семья года>>

1. Наименование субъекта Российской Федерации:

2. Номинация, по которой заявлена семья:

3. Состав семьи:

4. Стаж семейной жизни

5. Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественнойо
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности с

указанием ФИО члена семьи и кратким
описанием достижений :_

J\b Фамилия ) имя)
отчество (полностью)

Степень
родства

Щата рождения
(число, месяц,

гОД)

Место учебы, работы,
вид деятельности,

должность

1

2

аJ

4

5

б. Краткое описание историпl семейных ценностей и традиций семьи:



7. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи

8. Ссылка на
активность

аккаунт в

семьи
социальных сетях, отражающий общественную

(если

9. Копия свидетельства о заключении брака (в приложении).

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

Председатель окружного оргкомитета
конкурса <<Семья года)

lФ.и.о
(подпись)



Приложение J\Ъ 3

к приказу !епартамента труда и
социаJIьной защиты населения

Nn!!?

Требования, предъявляемые к оформлению письменных представлений и
материалов на победителей окружных конкурсов для участия во

Всероссийском конкурсе <<Семья года>>

1. Представления и материЕrлы на семей-победителей окружного этапа
Конкурса направляются в виде одного архивированного файла или ссылки для
скачивания матери€Lпов с внешних серверов (Google Щиск, Яндекс Щиск, Облако
Mail.ru или др.). В теме письма необходимо указать: <СЕМЬЯ ГОДА и наименование
округа города Москвы>>.

2. На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки должно
содержать фамилию семьи и номинацию, по которой она заявлена.

З. На каждую семью, заявленную для участия в Конкурсе, должны быть
представлены следующие материапы:
- письменное представление на семью-победителя окружного этапа конкурса

(маmерuальt, преdсmавляел4ые в фор,uаmах pdf, ttffu dp. обязоmа,lьно dублuровоmь
в формаmе Word);

- копии грамот, дипломов, благодарственных писем;
- презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов) иlили

видеоролик;
- семейные фотографии;
- дополнительные матери€Lпы, представленные по усмотрению семьи (портфолио,

гене€Lпогическое дерево, копии публикаций в СМИ, дополнительные видеоролики
и пр.).

4. Требованuя, преdъявляе.uые к оформлленuю преdсmавленuя на учасmuе
семьu во Конкурсе: представления заполняются строго в соответствии с

установленной формой (в пункте 7 необходимо указать фамилию, имя, отчество
члена семьи, чьи контактные данные указываются, в пункте б предоставляется
информация на каждого члена семьи с ук€ванием фамилии, имени, отчества,
достижений члена семьи).

5. Требованuя, преDьявляемые к преdосmавленuю zp&Mom, duruломоq
блаzоdар сmвенн btx п uсем.

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть отсканированы
и распределены по отдельным папкам (файлам): всероссийские, межрегионаJIьные,

регион€Lльные, муницип€Lпьные.
6. Требованлlя, преdьявляемые к вudеоролuку:

- продолжительность видеоролика не более 2 минут.
- в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, её достижениях,

семейных ценностях и традициях.
9. Требованuя, преdъявляемые к семейньlм фоmоzрафuям:

- JPG ИЛИ TIFF
- 300 dpi
- не более 20 штук

гL 2019 г



каждая фотография должна быть подписана
харакТер фото - позитивныЙ, отражающиЙ лучшие традиции и взаимоотношения
внутри семьи.



Приложение J\Ъ 4
к приказу !епартамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы,
от << /Q " ,,uл}та- 2019 г. Np Z?2-

Состав
Организационного комитета Московского конкурса <<Семья года>

Преdсеdаmель OpzKoM umеmа:

1 . Бербер Екатерина Владимировна - заместитель руководителя Щепартамента
труда и соци€Lпьной защиты населения города Москвы

З а-пп е с m umеJ. ь пр е d с е d а m аlя Ор z ком u mе mа :

2. Карпович Наталья Николаевна
многодетных семей города Москвы>>

председатель РОО <Объединение

Членьt Орzкомumеmа:

З. Щанько Татьяна Валерьевна - нач€Lпьник Управления соци€rльной защиты
населения I_{ентрального административного округа города Москвы

4. Истомина Светлана Сергеевна - начЕLпьник Управления соци€Lпьной защиты
населения Северного административного округа города Москвы

5. Кулряшова Валентина Николаевна - начапьник Управления социальной
защиты населения Северо-Восточного административного округа города
Москвы

6. Скоробогатова Анна Геннадьевна - начапьник Управления социальной
защиты населения Восточного административного округа города Москвы

7. Корчагина Ольга Сергеевна - нач€Lпьник Управления соци€tльной защиты
населения Юго-Восточного административного округа города Москвы

8. Уryнова Елена Щадыровна - начапьник Управления соци€Lпьной защиты
населения Южного административного округа города Москвы

l0. Ирхина Светлана Леонидовна - начапьник Управления соци€lJIьной защиты
населения Западного административного округа города Москвы



1 l. Беставашвили Илья Русланович нач€шьник Управления социальной
защиты населения Северо-Западного административного округа города
Москвы

12. Супринович Ирина Анатольевна - нач€Lпьник Управления соци€шьной
защиты населения Зеленоградского административного округа города Москвы

1З. Осипова Ирина Юрьевна - начапьник Управления соци€Lпьной защиты
населения Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы

14. Гончарова Ирина Павловна - директор Городского ресурсного центра
поддержки семьи и детства <Отрадное>


