
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "Л (с " С 4 20 4l_r- № г. Кыштым

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья 
года» в 2021 году

В целях организации участия семей Кыштымского городского округа 
во Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2021 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья 
года» в 2021 году на территории Кыштымского городского округа.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года» на территории Кыштымского
городского округа в 2021 году (Приложение 1).

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года» на территории Кыштымского
городского округа в 2021 году (Приложение 2).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению па официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «11п юрист».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Лашманова С.Г.), Управление по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа (Попинако С.П.).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « _ Д £ _ »  С  4  2021 г. № У

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

на территории Кыштымского городского округа в 2021 году

1. Общие положения

1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» на территории Кыштымского 
городского округа в 2021 году (далее - Положение) определяет цель, задачи и 
порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года» на территории Кыштымского городского округа (далее -  
Муниципальный конкурс).

2. Цель и задачи Муниципального конкурса

2. Целью Муниципального конкурса является пропаганда и повышение 
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 
ответственного родительства.

3. Задачи Муниципального конкурса:
популяризация семейных отношений; 
содействие развитию творческого потенциала семей; 
распространение положительного опыта социально — ответственных 

семей.

3. Номинации Муниципального конкурса

4. Муниципальный конкурс проводится по следующим 5-ти номинациям:
1) «Многодетная семья»;
2) «Молодая семья»;
3) «Сельская семья»;
4) «Золотая семья России»;
5) «Семья -  хранитель традиций».

4. Участники Муниципального конкурса

5. Участниками Муниципального конкурса могут быть семьи, 
проживающие на территории Кыштымского городского округа:

1) семьи, в которых создаются благоприятные условия для 
гармоничного развития каждого члена семьи;



2) 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 и своим Отечеством;

3) семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни 
города (района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными, 
региональными, федеральными, общественными наградами/поощрениями;

4) семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 
приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому 
наследию, национальной культуре;

5) семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически 
занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в 
них детей.

6. Участники Муниципального конкурса должны быть гражданами 
Российской Федерации, состоящими в зарегистрированном браке, 
воспитывающими (или воспитавшими) детей.

7. Критерии отбора конкурсантов для участия в Муниципальном конкурсе 
по номинациям:

В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые 
успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и 
приемных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и 
общественной жизни города/области.

В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи 
(возраст супругов -  до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том 
числе и приемных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой 
или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям 
физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

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.

В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены которых 
прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером 
приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 
гражданственности и патриотизма.

В номинации «Семья -  хранитель традиций» принимают участие семьи, 
сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю 
своего рода, приверженность семейной профессии.

8. Принимая участие в данном конкурсе, все участники дают согласие 
организатору конкурса на обработку их персональных данных в рамках 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

5. Организационная структура Муниципального конкурса

9. Общее руководство проведением Муниципального конкурса 
осуществляет Конкурсная комиссия.



10. В состав Конкурсной комиссии, входят представители органов 
местного самоуправления, общественных организаций.

6. Порядок проведения Муниципального конкурса

11. Сроки проведения Муниципального конкурса с 26 апреля 2021 г. по 
03 мая 2021 года.

12. На муниципальном этапе конкурса Администрация Кыштымского 
городского округа:

Информирует семьи, проживающие на территории Кыштымского 
городского округа, о проведении Конкурса, путем размещения материалов в 
СМИ, на официальном сайте и т.п.;

Оказывает содействие семьям, проживающим на территории 
Кыштымского городского округа, изъявившим желание участвовать в 
конкурсе, в оформлении пакета документов (конкурсных материалов, в том 
числе фото и видеоматериалов);

Осуществляет прием заявок;
Организует конкурсные испытания для определения победителей по 

номинациям;
Подводит итоги по номинациям внутри Кыштымского городского округа;
Награждает победителей муниципального этапа конкурса по 

номинациям, занявших 1,2, 3 места, почетными грамотами (дипломами);
Направляет в региональную конкурсную комиссию дистанционно на 

электронный адрес: sem-n^minsoc74.ru:
заявку на победителей по форме согласно Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» на территории 
Челябинской области в 2021 г., утвержденному первым заместителем 
Губернатора Челябинской области И.А. Гехт (далее -  Положение о 
проведении регионального этапа конкурса), занявших 1 место в каждой 
номинации (от Кыштымского городского округа);

пакет документов (конкурсных материалов) в соответствии с 
требованиями Положения о проведении регионального этапа конкурса;

Размещает информацию в местных СМИ по итогам Муниципального 
конкурса.

Предоставляет информацию в региональную конкурсную комиссию 
согласно Положению о проведении регионального этапа конкурса:

о количестве семей, принявших участие в первом этапе конкурса (по 
номинациям);

о количестве семей, занявших 1,2, 3 места (по номинациям);
о мероприятиях, проведенных на первом этапе конкурса (кратко);
Обеспечивает направление на торжественную церемонию награждения 

семей-победителей областного Всероссийского конкурса и Всероссийского 
конкурса.

13. Конкурсная комиссия:
осуществляет прием заявок в срок до 29 апреля 2021 года;



подводит итоги проведения конкурса, определяет по одному победителю 
по каждой номинации. Решение принимается открытым голосованием и 
считается правомочным в случае голосования более половины членов 
комиссии. Победившими считаются участники, чьи конкурсные работы 
получили наибольшее число голосов участвующих членов комиссии.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «J£_»  С И  2021 г. № -/

Состав Конкурсной комиссии
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» на территории 

Кыштымского городского округа в 2021 году

Саланчук Е.Ю. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, председатель Конкурсной комиссии

Лашманова С.Г. - начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа

Попинако С.П. начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа

Трегубова М.Р. - начальник Управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа

Каданцева Н.Г. председатель Кыштымского городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (по согласованию)

Заместитель Главы Кыштымского j f  >
городского округа по социальной сфере C ttft Е.Ю. Саланчук


