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Приложение к письму 

 

 

Приложение 1 

к приказу Депсоцразвития Югры 

от «23» января 2019 г. № 46-р 

 

Положение о проведении окружного конкурса 

«Семья – основа государства» в 2019 году 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

окружного конкурса «Семья – основа государства» в 2019 году (далее - 

Конкурс).  

1.2. Целью Конкурса является укрепление и развитие института семьи, 

формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства, выявление и общественное признание социально успешных и 

активных семей. 

1.3. Задачи Конкурса: 

пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 

распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышения ответственности родителей за воспитание детей; 

выявление и поддержка творчески активных семей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

1.4. На Конкурс предоставляется творческая работа, отражающая 

значимость семейного уклада жизни, бережного отношения к семейным 

традициям, положительный опыт семейного воспитания, с учетом 

объявленных в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Года театра и Года семьи, по одной из номинаций: 

4.1. «Любительский семейный театр»;  

4.2. «Судьба моей семьи – в судьбе Югры»; 

4.3. «Семейные трудовые династии»; 

4.4. «Отец – ответственная должность». 

 

II. Организатор и участники конкурса 

 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – организатор Конкурса). 
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2.2. Участниками Конкурса являются семьи, проживающие на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

участники Конкурса). 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (заявительный) – с 1 марта по 22 марта 2019 года: прием 

документов и материалов, указанных в пункте 4 настоящего Положения; 

2 этап (оценочный) – с 25 марта по 30 апреля 2019 года: экспертиза 

представленных материалов конкурсной комиссией и определение 

победителей и призеров Конкурса в соответствии с установленными 

настоящим Положением критериями оценки; 

3 этап – награждение победителей и призеров Конкурса. 

 

IV. Конкурсные материалы участников Конкурса 

 

4.1. Участники Конкурса не позднее 22 марта 2019 года представляют 

в адрес организатора Конкурса заявку по форме, утвержденной настоящим 

приказом, с приложением следующих материалов: 

творческой работы по одной из номинаций, указанных в пункте 1.4 

настоящего Положения; 

дополнительных материалов (фото, аудио- и видео- приложения), 

более детально представляющих творческую работу.  

4.2. Заявка и материалы на Конкурс направляются в электронном виде. 

4.3. Оформление творческой работы. 

Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием: 

номинации (в правом верхнем углу); 

названием конкурсной работы (по центру листа); 

фамилии семьи (справа под названием работы); 

контактного телефона и электронного адреса конкурсанта (в левой 

нижней части листа).  

Объем работы не должен превышать 5 листов печатного текста, объем 

приложений – не более 5 страниц. Формат - А 4. Шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта - 14 кегель. Интервал - полуторный. Страницы работы 

нумеруются вверху листа по центру. 

4.4. Заявка в соответствии с приложением 2 к приказу и материалы 

направляются на адрес электронной почты: ShuldikovaEA@admhmao.ru или 

лично участником на электронном носителе по адресу: город Ханты-

Мансийск, улица Мира, дом 14а, кабинет 504. 

4.5. Обязательным условием участия в Конкурсе является согласие 

участника Конкурса (в произвольной форме) с публичным представлением 

(на сайте, в публикациях, средствах массовой информации) результатов 

Конкурса с указанием персональных данных (ФИО, место проживания), 

mailto:ShuldikovaEA@admhmao.ru
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фото (при наличии), творческих работ без выплаты дополнительных 

вознаграждений и без дополнительного уведомления.  

4.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также, поступившие с 

нарушением срока. 

4.7. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

V. Критерии оценки  

 

5.1. Творческие работы, допущенные к участию в Конкурсе, 

оцениваются по 10-балльной системе отдельно по каждому из следующих 

критериев: 

соответствие заявленной номинации; 

внутренняя согласованность частей представленной конкурсной 

работы; 

оригинальность авторской концепции;  

умение аргументировать авторскую позицию; 

степень раскрытия темы;  

стиль изложения материала в жанре рассказа (ясность, образность, 

лаконичность, использование разнообразной лексики и различных 

грамматических конструкций);  

реалистичность; 

возможность транслирования духовно-практического опыта 

традиционных семейных ценностей. 

 

VI. Подведение итогов конкурса. Награждение 

 

6.1. Для оценивания творческой работы создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом организатора Конкурса. В 

состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного – Югры, 

курирующие вопросы социальной сферы, представители общественности. 

6.2. По каждой номинации Конкурса определяются победитель (1 

место) и призеры (2 и 3 места). 

6.3. Конкурсная комиссия имеет право определить несколько 

победителей и призеров (в случае равного количества баллов). 

6.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать другие 

номинации.  

6.5. На основании решения конкурсной комиссии выстраивается 

рейтинг участников.   

6.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 
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6.7. Итоги Конкурса размещаются в сети интернет на сайте 

организатора Конкурса. 

6.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.  

6.9. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

свидетельства участников Конкурса. 

6.10. Дипломы и свидетельства участников Конкурса передаются в 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа для дальнейшего награждения. 
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Приложение 2 

к приказу Депсоцразвития Югры 

от «23» января 2019 г. № 46-р 

 

Директору  

Депсоцразвития Югры 

 

С.А.Давиденко 

 

от 

___________________________ 

____________________________ 

 

«_____» ______________ 2019 г. 

 
 

 

Заявка на участие в окружном конкурсе  

«Семья-основа государства» в 2019 году 

 

В номинации____________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О.  

заявителя 

Муниципальное 

образование 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

Ссылка 

для 

скачивания 

     

     

 

 

К заявке прилагаются: (перечислить прилагаемые материалы) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

С условием конкурса ознакомлен (а), согласен (а) _____________________ 

                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

                                                             
Заявка и материалы направляются на адрес электронной почты: ShuldikovaEA@admhmao.ru или 
лично участником на электронном носителе по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 

14а, кабинет 504 


