ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Заместителям руководителей
высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации
по социальным вопросам
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тел./ факс 8 (495) 374-53-06
ОГРН 1087799030549
ИНН/КПП 7709441865/770901001
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Настоящим письмом Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (далее - Фонд), информирует о порядке проведения
в 2016 году Всероссийского конкурса «Семья года» (далее - Всероссийский
конкурс).
Всероссийский конкурс проводится во исполнение пункта 37 Плана
мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р. Ответственными исполнителями
мероприятия являются: Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Цель Всероссийского конкурса: пропаганда и повышение общественного
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного
родительства.
Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят
представители органов государственной власти, некоммерческих организаций,
общественные деятели; возглавляет оргкомитет Драгункина З.Ф., председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседатель
Координационного совета Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей».
Организационное сопровождение Всероссийского конкурса осуществляет
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд).
На заседании оргкомитета 24 мая 2016 г. утверждено Положение
о проведении Всероссийского конкурса «Семья года» (прилагается).
В адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
будут направлены информационно-методические письма Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации с рекомендациями по организации
проведения Всероссийского конкурса.
Просим Вас поддержать проведение Всероссийского
конкурса
и возглавить региональный организационный комитет (далее - региональный
оргкомитет).

Рекомендуем:
- сформировать региональный оргкомитет из числа представителей
органов
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
некоммерческих, общественных, научных, образовательных организаций,
общественных деятелей и др.;
проинформировать
общественность
и заинтересованных лиц
о проведении Всероссийского конкурса, порядке и сроках подачи заявок на
участие в нем, иных вопросах, связанных с организацией конкурса;
- при проведении регионального этапа Всероссийского конкурса учесть
сложившуюся практику и порядок проведения в субъекте Российской
Федерации конкурса/фестиваля семей или аналогичного мероприятия; перечень
номинаций, определенных Положением о Всероссийском конкурсе;
- использовать символику Всероссийского конкурса, утверждённую
оргкомитетом;
- привлечь муниципальные и региональные средства массовой
информации, включая печатные периодические издания, радио и телевидение,
Интернет-ресурсы к информационному освещению Всероссийского конкурса.
Просим Вас в срок до 1 сентября 2016 года направить письменные
представления на участников Всероссийского конкурса для награждения
по номинациям (по одному победителю в каждой номинации). Просим также
проинформировать об итогах проведения конкурса в субъекте Российской
Федерации, наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках
конкурса; направить фото и видео материалы по электронной почте
drpf2013@mail.ru и на почтовый адрес Фонда (127994, г. Москва, ул. Ильинка,
Д.2).

Обращаем внимание, что для участия во Всероссийском конкурсе
в 2016 году региональными оргкомитетами могут заявляться семьи-победители
региональных конкурсов/фестивалей семей, состоявшихся в 2015 году.
Подведение итогов Всероссийского конкурса и награждение победителей
состоится на торжественном мероприятии в г. Москве в IV квартале 2016 года.
О программе мероприятия и порядке приглашения на него будет сообщено
дополнительно.
Материалы о проведении Всероссийского конкурса размещены
на интернет-портале Фонда: www.fond-detyam.ru.
Контактное
лицо
в Фонде
Ивоева
Алла
Владимировна,
тел.: 8 (495) 606-15-42, эл. почта: avivoeva@fond-detyam.ru
Приложения:

1. Положение о Всероссийском конкурсе «Семья года» - на 7стр. в 1экз.
2. Состав оргкомитета Всероссийского конкурса - на 3 стр. в 1 экз.

Председатель правления Фонда

Ивоева А.В.
8(495)606-15-42

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Всероссийского конкурса «СЕМЬЯ ГОДА»

Председатель Оргкомитета
1.

Драгу нкина
Зинаида Федоровна

Председатель
комитета
Совета
Федерации
по науке, образованию и
культуре

Заместители председателя Оргкомитета
2.

Вовченко
Алексей Витальевич

- Первый заместитель Министра труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации

3.

Гордеева
Марина Владимировна

председатель
правления
Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Члены Оргкомитета

4.

Волосовец
Татьяна Владимировна

директор
Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Институт изучения детства,
семьи
и
воспитания
Российской
академии образования»

5.

Гусев
Алексей Владимирович

- ответственный секретарь Президиума
Общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей»

6.

Карпович
Наталья Николаевна

- президент Благотворительного фонда
«Защита
детства»,
председатель
Региональной
общественной
организации «Объединение многодетных
семей города Москвы»

7.

Ковтунец
Александр Сергеевич

президент
Общенациональной
программы «В кругу семьи»

8.

Кононова
Людмила Павловна

- член Комитета Совета Федерации по
социальной политике

9.

Лахова
Екатерина Филипповна

- член Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению
и
делам
Севера,
председатель Союза женщин России

10.

Липей
Светлана Игоревна

руководитель
службы
правового
обеспечения
полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе

11.

Морозов
Борис Афанасьевич

- главный режиссер
Центрального
Академического
Театра
Российской
Армии, народный артист Российской
Федерации

12.

Морозова
Мария Андреевна

генеральный
Благотворительного фонда
Геннадия Тимченко

13.

Нестерова - Гришаева
Нонна Валентиновна

художественный
руководитель
Московского областного театра юного
зрителя,
заслуженная
артистка
Российской Федерации

14.

Новосельцева
Елена Александровна

- начальника управления организации
охраны правопорядка в жилом секторе и
деятельности
по
исполнению
административного
законодательства
ГУОООП МВД России

15.

Попова
Ольга Александровна

- заместитель директора Департамента
развития
сельских
территорий
Минсельхоза России

16.

Реан
Артур Александрович

исполнительный
Федерального
социального
партии «Единая Россия»
семья»

директор
Елены и

директор
проекта
«Крепкая

Романова
Ирина Игоревна

- заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей

Соловьев
Александр Юрьевич

заместитель
Председателя
Правительства
Республики
Саха
(Якутия)

Томилова

заместитель
Министра
Российской Федерации

спорта

Марина Владимировна
- первый заместитель Председателя
Уба
Екатерина Владимировна Правительства Ульяновской области Министр
образования
и
науки
Ульяновской области
Цымбаленко
Сергей Борисович

вице-президент
Всероссийского
открытого
форума
детского
и
юношеского
экранного
творчества
«Бумеранг»

Часовская
- заместитель директора Департамента
Екатерина Владимировна государственной политики в области
средств
массовой
информации
Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Чумакова
Ольга Васильевна

- заместитель директора Департамента
медицинской помощи детям и службы
родовспоможения
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Чупшева
Светлана Витальевна

- директор направления «Социальные
проекты» Автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов»

Утверждено:
решением Организационного
комитета Всероссийского конкурса
«Семья года»
Протокол заседания Оргкомитета
от«
»
2016 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Семья года»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок
проведения в 2016 году Всероссийского конкурса «Семья года» (далее Всероссийский конкурс).
1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса Всероссийский конкурс «Семья года».
1.3. Всероссийский конкурс проводится в соответствии с Планом
мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р.
1.4. Порядок проведения Всероссийского конкурса определяется с
учётом сложившихся практик организации конкурсов/фестивалей семей в
субъектах Российской Федерации и в федеральных округах.
1.5. Проведение Всероссийского конкурса проходит под девизом
«Моя семья - моя Россия».
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

2.1. Цель:
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
2.2. Задачи:
распространение положительного опыта социально-ответственных
семей, семейных династий, 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 субъектах Российской Федерации и
федеральных округах.
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3.

НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Всероссийский
конкурс
проводится
по
следующим
5-ти
номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья - хранитель традиций».
Наименования и количество номинаций могут корректироваться по
решению Организационного комитета Всероссийского конкурса.
4.

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

4.1. Участниками Всероссийского 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 семьей и
своим Отечеством;
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 Всероссийского конкурса должны быть гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Российской
Федерации и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими
(или воспитавшими) детей.
4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия во
Всероссийском конкурсе по номинациям
4.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи,
которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в
том числе приёмных, находящихся под опекой; активно участвуют в
социально
значимых
мероприятиях
и
общественной
жизни
района/города/области,
развивают
духовно-нравственные
качества,
творческие способности членов семьи.
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4.3.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые
семьи (возраст супругов - до 35 лет), воспитывающие одного и более
детей, занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой
деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической
культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
4.3.4. 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.
4.3.5. 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.
4.2.6. В номинации «Семья - хранитель традиций» принимают
участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи
семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.
5.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

5.1.
Организаторами
Всероссийского
конкурса
являются
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса
5.4.1. Оргкомитет формируется из:
- представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
- представителей исполнительных органов государственной власти;
- представителей организаторов Всероссийского конкурса;
- представителей некоммерческих, общественных, научных и
образовательных организаций;
- представителей бизнес-структур;
- общественных деятелей, деятелей культуры и спорта;
граждан
Российской
Федерации,
награжденных
Орденом
«Родительская слава» и др.
Для участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации могут привлекаться эксперты
и специалисты, занимающиеся вопросами семейной политики.
5.4.2. Полномочия Оргкомитета:
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- утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
- содействует проведению конкурсов в субъектах Российской
Федерации;
- подводит итоги Всероссийского конкурса;
- определяет порядок проведения церемонии награждения.
5.5. Информационные партнеры Всероссийского конкурса
5.5.1. Информационными партнерами Всероссийского конкурса
могут выступать любые средства массовой информации, берущие на себя
обязательства по информационной поддержке Всероссийского конкурса.
5.5.2. Основой для сотрудничества является договор или соглашение,
заключенное между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и средством массовой информации.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

6.1. В целях подготовки и проведения региональных этапов
Всероссийского
конкурса
в
субъектах
Российской
Федерации
формируются региональные организационные комитеты (далее
региональные оргкомитеты).
6.2. В состав региональных оргкомитетов входят представители
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, некоммерческих, общественных,
научных,
образовательных
организаций,
общественные
деятели,
представители молодёжных и детских общественных организаций
(объединений).
6.3. Региональные оргкомитеты возглавляют высшие должностные
лица органов государственной исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или их заместители.
6.4. Региональные оргкомитеты:
- утверждают положение о проведении регионального конкурсного
отбора;
- информируют заинтересованных лиц о месте и порядке проведения
конкурсного отбора;
- осуществляют приём заявок;
- организуют конкурсные испытания для определения победителей
по номинациям;
- подводят итоги проведения регионального конкурса.
6.5. Направляют в срок до 1 октября 2016 года в Оргкомитет
Всероссийского конкурса:
- письменные представления (Приложение 1) на победителей
региональных конкурсов для награждения по номинациям (по одному
победителю в каждой номинации);
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- информацию об итогах проведения конкурса, составе его
участников, наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках
конкурса, фото и видео материалы.
6.6. Для участия во Всероссийском конкурсе региональные
оргкомитеты могут заявить семьи-победители конкурсов/фестивалей
семей, состоявшихся в 2015 году.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
7.1. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, рассматривает представленные региональными оргкомитетами
материалы и вносит предложения Оргкомитету по подведению итогов и
награждению победителей конкурса.
7.2. По решению Оргкомитета семьи награждаются дипломами и
благодарственными письмами.
7.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные
призы
на
основании
предложений
членов
Оргкомитета
и
Информационных партнеров Всероссийского конкурса.
7.4. В случае проведения конкурсов/фестивалей
семей в
федеральных округах окружные оргкомитеты вправе представить
представления по номинациям конкурса для награждения семей.
7.5. По итогам проведения конкурса издается почётная книга «Семья
года. Россия, 2016 год».
7.6. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на
официальных
сайтах
Организаторов
Всероссийского
конкурса:
http://www.fond-detyam.ш/, http://www.rosmintmd.ru/.
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Приложение 1
к Положению о
Всероссийском конкурсе
«Семья года»

Представление на участие во
Всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья
Ф.И.О. и дата рождения отца
Ф.И.О. и дата рождения матери
Ф.И.О. и дата рождения детей
Контактный
телефон
электронный адрес одного
членов семьи

и
из

Номинация, по которой заявлена
семья
Основные достижения членов
семьи в спортивной, творческой,
предпринимательской,
учебной,
сельскохозяйственной,
профессиональной,
добровольческой деятельности с
указанием ФИО члена семьи и
кратким описанием достижения
В приложении копии грамот,
сертификатов
и
дипломов,
полученных членами семьи, а так
же фото- и видеоматериалы,
подтверждающие
основные
достижения семьи
Краткое описание истории семьи,
их
семейных
ценностей
и
традиций

Другая
информация,
подтверждающая наличие особых
достижений
по
выбранной
номинации, которую посчитает
необходимым
предоставить
конкурсант, в том числе и
публикации
СМИ
о
семье,
видеоролики,
фотоматериалы,
генеалогическое дерево и др.

Председатель
регионального оргкомитета
Всероссийского конкурса
«Семья года»

