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положение
о республиканском конкурсе <<Семья года> под девизом

<<Моя семья - моя Республика>>

I. Общие положения

настоящее Положение опредеJIяет цель, зада.rу и порядок цроведения
республиканского конкурса <<Семья годa>) под девизом <<Моя семья - моя
Республико> (датlее - конкурс).

II. Ilель и задача конкурса
2.1. Щелъ конкурса:
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни,

ценностей семьи и ответственного родительства.
2.2. Задача конкурса:
распространение положительного опыта социЕtльно ответственньIх семей,

семейных династийо ведущих здоровый образ жизни, развив€lющих увлечения и
таланты членов семьи, активно у{аствующих в жизни поселения, улуса файона),
города, республики.

III. Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) <Семья - хранитель традиций>>;
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2) кСельская семья);
3) кI\4ногодетная семья):
4) (Молодая семья>>;

5) (Кочевая семья>;
6) <<Золотая семья>);
7) <Приемная семья).

IV. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно.
4.2. Конкурс проходит в два этапа:
I этап - муниципальный;
II этап - республиканский.
4.3. I этап конкурса проходит до 1 июля текущего года. Конкурс проводят

ОРГаны Местного самоуправлениrI муниципальных районов, городских оIФугов
Ресгryблики Саха (Якутия)

4.4. В муниципапьных районах (городских округах) Республики Саха (Якутия)
фОРмирУются улусные (районные), городские организационные комитеты,
действующие на основании Положения о проведении муницип€lJIьного этапа
КонкУрса, утверждаемого решением органа местного самоуправления (дапее

районные (городские) оргкомитеты).
По результатам конкурса районный (городской) оргкомитет до 10 июля

ТекУЩего года направляет в Министерство труда и соци€rпьного развития
Республики Сажа (Якутия) (дапее Министерство) на электронную почту
semyagoda22@mail.ru представление на семьи, победителей I этапа по номинациям,
Для УЧастия во II этапе конкурса по форме, установленной в Приложении J\Гg2 к
настоящему Положению.

4.5. Ш Этап конкурса проходит до 1 сентября текущего года. Организатором II
этапа конк)фса явJIяется Министерство.

4.6. ПОРяДок проведениrI конкурсного отбора, цритерии оценки победителей,
СРОКИ и Место цроведения II этапа конкурса утверждаются Организационным
комитетом по цроведению республиканского конкурса <<Семья годa>> под девизом
<<Моя семья - моя Республика>>, который создается при Министерстве (далее '-

Республиканский оргкомитет).
4.7. ИНформация об объявлении конкурса размещается на официальном сайте

МИНИСТерсТВа и публикуется в официальньIх средствах массовой информации.

V. Участники конкурса
5.1. Участниками конкурса могут быть:
семьи, в которьtх создulются благогlриятные условия дJIя гармоничного развития

каждого члена семьи;



семьи, в которых дети поJryчают воспитание, основанное на духовно_
нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воJIя, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного
долга шеред самим собой, своей семьей и своим Отечеством;

семьи, члены которых активно участвуют (уrаствовали) в жизни улуса (района),
ГОРОДа, республики, страны, сообщества, отмечены муниципшIьными,
респУбликанскими, федеральными и общественными наградами, поощрениями;
семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к
творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной
культуре.

5.2. Участники конкурса должны являться |ражданаI\4и Российской Федерации,
проживающими на территории Республики Саха (Якутия) и состоящими р
Зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

5.3. .Щля участиrI в конкурсе Ее допуск€lются семьи-победители конкурса
предыдущих лет, а также семьи - финалисты республиканского фестиваля <<Семья
годa)).

5.4. Участие семей по конкурсным номинациrIм:
5.4.|. В номинации <<Семья - хранитель традиций) принимают участие семьи,

сохранrIющие традиции национ€tльной кулътуры, обычаи семьи, историю своего
рода, приверженность семейной профессии.

5.4.2. В номинации <<Сельская семья) - семьи, прожив€lющие в сельской
местности, внесшие вклад в р€ввитие сельской территории, имеющие достижениfi в
труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

5.4.3. В номинации <<МногодетнаrI семья) - семьи, которые успешно
воспитывают (или воспит€tли) трех и более детей, активно rIаствуют в социально
значимых мероприятиях и общественной жизни района/города, рчввивают духовно'-
нравственные качества, творческие способности членов семъи.

5.4.4. В номинации <<Кочевая семья) - семьи, lulены которых ведут
традиционныЙ кочевоЙ образ жизни и заним€lются традиционными промыслами
коренных малочисленньIх народов Севера.

5.4.5. В номинации <Молодая семья) - молодые семьи (возраст супругов - до 35
лет), воспитывающие двух и более детей, занимающиеся общественно-полезной
труловой или творческой деятельностью, уделяющие болъшое внимание занrIтиям
физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

5.4.8. В НоМинации <<Золотая семья>) - семьи, члены которых прожили в
Зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности
семеЙным ценностям, укреплениrI многопоколенных связеЙ, гражданственности,
патриотизма и активного долголетия.

5.4.9. В номинации <Приемная семья> - семьи, в которых по договору о
ПРиемноЙ семье, закJIюченному между органом опеки и попечительства и
ПриеМными родителями (приемным родителем), на протяжении более 5 лет с
момента принятия в семью первого подопечного осуществляется опека или
поПечительство в отношении 3 и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без



ПОпечения родителеЙ; которые активно уIIаствуют в соци€lJIъно значимых
МероприятиrIх и общественноЙ жизни раЙона/города; в которых гармониtIно
р€}звив€lются духовно-нравственные качества и творческие способности
подопечных.

5.5. ,Щля )частия на республиканском этапе Конкурса органы местного
самоуправления муницип€lльньIх образований Республики Саха (Якутия)
направляют Организатору следующие конк)фсные материzrпы семей - победителей
муницип€lJIьного этапа:
} Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных материЕtпов.

(Приложение NЬ 1).
} Представление на участие семъи в ресrryбликанском конкурсе <<Семья годa>)

(Приложение NЬ2);
} Анкета семъи-участника в ресгryбликанском конкурсе <Семья годa>)

(Приложение Nч3);
} Согласие на обработку персональных данньIх на использование фото- и

видеоматериЕrпов (Приложение ЛЬ+);
} копия паспортов семейной пары;
} копия свидетельства о закJIючении брака семейной пары;
} копии свидетельств (а) о рождении детей фебенка);
} справкао составе семьи;
} копии нацрад, почетньIх црамот, благодарностей.

VI. Организационный комитет по проведению республиканского
конкурса <<Семья года> под девизом <<Моя семья - моя Республика>>

б.1. Общее руководство проведением II этапа конкурса осуществляет
Республиканский оргкомитет. Организационное сопровождение Конкурса
осуществJIяет Госуларственное бюджетное rIреждение <Ресурсный центр
социальноЙ защиты <<ПобедФ) при Министерстве труда и социЕuIъного р€ввития
Республики Саха (Якутия) (да.гrее - ГБУ (РЦСЗ <<Победо>).

6.2. Состав Ресгryбликанского оргкомитета и порядок его работы утверждаются
прикЕ}зом Министерства.

В состав Республиканского оргкомитета вкпючаются представители
министерств и ведомств, органов местного самоуправления, некоммерческих,
Общественных, на)чных, образователъных организаций, общественные деятели,
представители молодежных и детских общественньIх организаций (объединений).

6.3. Республиканский оргкомитет:
УтВержДает порядок, сроки и место проведения республиканского конкурсного

отбора;
информирует заинтересованных лиц о cpoкElx, месте и порядке проведения

конкурсного отбора;
организует конкурсные испытания для определениfl победителей по



номинациям;
подводит итоги проведения II этапа конкурса, опредеJIяет семъи - победители

конкурса по номинациям и утверждает решение итоговым протоколом;
опредеJuIет порядок проведения церемонии нацра)кдения победителей.
6.4. Ресгrубликанский орrкомитет находится по месту расположения

Министерства.

YII. Подведение итогов п определение победителей конкурса

7.1 Ресгryбликанский оргкомитет до 15 октября т.г. в соответствии . 
"rоrо""rп,rпротоколом о семьях - победитеJuIх II этапа конкурса рЕ}змещает на сайте

Министерства список победителей в каждой номинации:
<<Семъя - хранитель традициfu);
<<Сельская семья);
кМногодетнм семья);
<<Молодая семья>;
<<Кочевая семья);
<<Золотая семья);
<<Приемн€Lя семья).
7.2. На основании решениrI Республиканского оргкомитета прикЕtзом

Министерства присуждается премшI Главы Ресгryблики Саха (Якутия) семьям -
победителям конкурса. Семьям-победителям конкурса присуждЕlются премии
Главы Республики Саха (Якутия), вр)ч€lются памятные подарки, почетные
дипломы.

7 .3. Семьи-победители моryт быть представлены Ресгryбликанским
оргкомитетом для )цастиf, во Всероссийском ежегодном конкурсе <<Семья годa>).

7.4. Ресгryбликанский оргкомитет вправе }чредить специальные и
поошц)ительные призы на основании предложений членов Ресгryбликанского
Оргкомитета и партнеров конк)фса.

7.5. ВСеМ СеМьяМ-)п{астникам II этапа конкурса вр)ц{шотся свидетепьства об
уIастии в конкурсе.

7.6. Информация об итогах ресгryбликанского конкурса <<Семья года> под
девизом <<Моя семья - моя Республика>> публикуется на официагlьном сайте
Министерства и в официальньIх средствах массовой информации.

7.7. Предусмотрены следующие призовые места и нацрады:
1 место-премия Главы Ресrryблики Саха (Якутия) в рЕвмере 300 000 рублей;
2 место-подарочный сертификат на приобретение мебели на 80 000 рублей;
3 место-подарочный сертификат на приобретение бытовой техники на 60 000

рублей.
7.8. Участники, не заIIявшие призовые места, пол)лают свидетельство об

)пIастии.



Приложение J\b 1

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья года)) под девизом

<<Моя семья - моя Республика))

трЕБовАнI4я,
предъявляемые к оформлению конкурсных материалов

1. На кЕDкдого участника формируется отдельнм папка. Наименов€lние папки
Должно вкJIючать фамилию семьи, краткое н€ввание Конкурса, краткое
НаиМеноВание муниципЕlJIьного образования. Например: Ивановьt - сельсксlя семья
- Усmь-Алdанскuй.

2. На Ка)кДого участника должны быть представлены следующие матери€tпы с
определенными требованиlIми к форматам и содержанию:

. информация-отчет об итогах проведениrI муницип€tпьного этапа Конкурса,
о составе }п{астников, мероприятиях, проведенных в рамках муниципЕlпьного этапа,
С оТЧетными фотографиями и видеороликами - формаm Microsoftl|ord, mексm не
Л/rенее 2 сmранuц; фоmоzрафuu в цuфровом форлааmе JPEG с разрешенuеJи не л4енее
300 dpi; вudеоролl,tкl,l в цuфровом формаmе МР4 с ржрешенuеfu, не Jwенее 1920/1080.

. КОнкУрсные фото- и видеоматериаJIы семьи - фоmоzрафuu в цuфровом
формаmе JPEG с разрешенuем не л4енее 300 dpi; вudеоролltкu в цuфровом формаmе
МР4 с pcвpeLLteHueш не менее 1920/1080, презенmацuu, созdанньlе проzраммой
Microsoft Power Роiпt в цuфровом формаmе РРТ, РРТХ.

. представление на семью от органа местного самоуправления
МУницип€tльного образования по месту регистрации - форлwаm Microsoft W'ord,
бланк co?]lacшo Пршосrcенuю М2;

. Справка о составе семьи, заверенн€ш органом местного саNIоуправления
муницип€tпьного образования по месту регистрации- цвеmной скан.

. аНКеТа сеМьи - формаm Microsoft Word, бланк coтJlactlo Прtulоuсенuю М3.

. СОГЛаСие на обработку персон€rльньIх данных и использование фото_ и
ВиДеоматери€uIов, заполненное одним из супругов - цвеmной скан, бланк co?JtacHo
Прtллоlсенuю М4.

О КОПИя Паспортов семейной пары - лuсmы 2, 3 u лuсm с послеdней оmмеmкой
о реzuсmрацuu по месmу посmоянноzо эюumельсmва - цвеmной скан.

. копиrt свидетельства о закJIючении брака семейной пары - цвеmной скан.

. КОПИИ СВиДетельств (а) о рождении детей (ребенка) - цвеmной скан.

. КОПИИ На|раД, црамот, дипломов, благодарственньtх писем семьи_
)ластника цвеmные сканы, все копuu dолсtсньl бьtrпь распреdелены пQ
оmdельньtм папксlJй - всероссuйскuе, республuканскl,rc, мунuцuпсtльньlе,
zopodcKue, наслеэtсные.



Приложение JЪ 2
к Положению о республиканском

конкурсе <<Семья годa>) под девизом
<<Моя семья - моя Республика>

Представление
на участие семьи в республиканском конкурсе <<Семья года>)

под девизом <<Моя семья - моя Республика>>

VIуниципЕшIьный район, городской округ РС(Я)
Номинация, по которой заявлена

1 Ф.И.О. и джа рождения отца
2 Ф.И.О. и дата рождения матери
aJ Ф.И.О. и даты рождениядетей 1)

2)
3)
...)

4 Контактный телефо" и электронный
адрес одного из членов семьи

5 Номинация, по которой заявлена
семья

6 Дата регистрации брака
7 Основные достижениячленов семьи в

профессионаJIьной, общественной,
творче ской, предпринимательской,
учебной, спортивной деятельности с
ук€ванием ФИО члена семъии
кратким описанием достижений

8 Краткое описание истории семьи, их
семейных ценностей и традиций

9 Лруг ая инф орrация, подтверждающая
н€tJIичие особых достижений по
выбранной номинац ии, которую
посчитает необходимой предоставить
семья, в том числе публикации в СIVIИ
о семье, видеоролики, фотоматери€tJIы,



генеаJIогическое дерево и др.
* К настоящему Представлению rIастник конкурса вправе приJIожить копии
Црамот, сертификатов и дипломов, полrIенных членами семьи, а также фото- и
видеоматериалы, подтверждающие основные достижениrI семьи.

Глава муниципaпьного
района (городского
округа) Республики
Саха (Якутия)

(подпись) (фамилищинициалы) |

I\4п.



Приложение J\b З

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья года> под девизоryI

<<Моя семья - моя Республика))

АнкЕтА
семьи-участника в республиканском конкурсе <<Семья года)>

под девизом <<Моя семья - моя Республика>>
МIу"иципаJIьный район, городской округ РС(Я):

Номинация, по которой заявлена семья:

1. Ф.И.О. семейной пары, дЕtта рождения,
Е9lраст

2. Ф.И.О. детей (ребенка), дата рождения,
возраст

a
J.

4. Занятость, место учебы детей (ребенка)
5. Увлечение (хобби) супруга
6. Увлечение (хобби) супруги
7. Увлечение (хобби) детей (ребенка)
8. Семейные традиции, обычаи
9. Участие в меропри ятиях наслежного,

муниципаJIьного, городского,
республиканского, всероссийgкого
уровня

10. Щостижения семьи (участие в конкурсах
и т.п.)

11. Щевиз семъи



Приложение J\b 4

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья года) под девизом

<<Моя семья - моя Республика>

соглАсиЕ
на обработку персоналъных данных

и использование фото- и видеоматериалов

я,

паспорт.

(Фио)

выдан
(серuя,ноJйер

адрес
проживанияlпрописки:

(коzdа u кем)

даю согласие на обработку моих персон€tлъных данных и персон€Lльных данных
других членов моей семьи, вкJIючЕ}rI несовершеннолетних, и на использованиё
фото- и видеоматери€lJIов, предоставленных мною, в рекламных, информационных
и иньIх материалЕlх, р€вмещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатньIх
изданиrtх, сети Интернет, как на территории Российской Федерации, так и за
рУбежом, а также даю согласие на хранение моих персон€rльных данных и
персонапьных данных других членов моей семьи, вкJIючая несовершеннолетних, и
фото- и видеоматериЕtлов, предоставленньtх мною, на электронных носителях.

Я информирован (а), что Организатор гарантирует обработку моих
персон€rльных данных, персонttльных данных других членов моей семьи, вкJIючzUI
несовершеннолетних, в соответствии Федеральным законом (О персонЕlльных
данныю) как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Подтверждаю, что, давм такое согласие, я действую по собственной воле.

20
поdпuсь расшuфровка поdпuсu

г.)((



Приложение J\lb 5

к Положению о республиканском
конкурсе <Семья годa>) под девизом

<<Моя семья - моя Республика>)

Этапы проведения республиканского конкурса
<<Семья года> по цоминации <<Семья - хранитель традиций

РеСПУблики Саха (Якутия)>> под девизом <<Моя семья - моя Республика>>

В РеСгryбЛиканском конкурсе <<Семья годa>) в номинации <<Семья - хранитель
ТРадициЬ> принимают }пIастие семьи, сохраняющие традиции национ€шIьной
КУЛЬТУры, обычаи семьи, историю своего родао приверженность семейной
профессии.

Этапы конкурса:
r этап - видеоролик сrВизитная карточка).
УЧаСтник творчески представляет свою семью, расскЕвывает о составе семьи,

семейной истории, раскрывает ценности и традициисемьи. Рекомендуется обратить
внимание на раскрытие потенциапа всех членов семьи посредством неординарного
ПОДхОДа В представлении друг друга, освещение исторической справки семьи
(знакомство, регистрация брака, рождение детей, внуков и т.д.).

УЧаСтник расск€lзывает историю своего рода посредством демонстрации
творчески оформленного родословного древа. ,щрево выполняется любым
ХУДОЖестВенным, декоративно-прикJIадным методом из любого материЕrла.

ФОРма Предоставления материала: видеоролик. Продолжительность - не
более 2 минут.

КРИТеРии оценки: содержание и гlryбина расIФытия, качество исполнения и
СЦеНаРНОго подходq музык€lJIьное и художественное оформление, оригин€tльностъ
и целосТностЬ исполнения, количество поколений, отр€Dкенных в родословном
древе, степень вовлеченности членов семьи.

П ЭТаП - фОтографии <<Семейная фотосессия>). Участник предоставляет
семейные фотографии по пяти направлениям:

-дома, в бытовой обстановке- 1 фото;
-в студии в официальных или прzlздничных костюмах - 1 фото (полное семейное

фото);
-в национЕuIьньIх костюмzlх - 1 фото;
-на природе, отдьtхе - 1 фото;
-на семейньIх, нЕшIионаJIьных, официальных праздникж - 1 фото.
Форма предоставления матери€lла: фотографии в количестве 5 шт. У каждой



фотографии должно бытъ описание: кто, где и когда запечатлен на фотографии.
КРитерии оценки: качество фотографий, эмоцион€шьный фон, соответствие

ТеМаТике, содержание и глубина раскрытия тематики, многообразие и
оригинапьность подхода.

ПI этаП фото презентация <<Гордость семьи>. Участник в своей фото
ПРеЗенТации описывает достижениrI членов семьи, которые составляют семейнуЙ
гордость.

ФОрма предоставлениrI материала: фото презентация либо презентация в
формате Microsoft Роwеr Point. В матери€lпе должно быть не менее 5 фотографий.
Все фотографии должны сопровождаться текстом.

Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытия
тематики, многообр€вие и оригин€tльность подхода.

IV Этап - фото шрезентация <<Семейные традиции>>. Участник в своем фото
ПреЗеНтации раскрывает реryлярно повторяющиеся действия, нацеленные на
ДосТижение сплоченности членов семьи и установление семейного единства:
ТраДиции совместного празднования важных событий, традиции в отдыхе,
ПроВедении досуга, приготовлении еды, правила в воспитании детей, общие
спортивно - оздоровительные привычки, бытовые ритуЕrпы и др.

Форма предоставления материала: фото презентация либо презентация Ь

формате Microsoft Power Point. В материале должно быть не менее 5 фотографий.
Все фотографии должны сопровождаться текстом.

КРитерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина расIФытиrI
тематики, многообр€}зие и оригинЕtльность подхода.



Приложение J\b 6

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья годa>) под девизом

<<Моя семья - моя Республика)

Этапы проведения республиканского конкурса <<Семья года>
по номинации <<Сельская семья Республики Саха (Якутия)>>

под девизом <<Моя семья - моя Республика>>

В РеспУбликанском конкурсе <<Семья годa>) в номинации <<Сельск€и семья) -
СеМьи, проживающие в сельской местности, внесшие вкJIад в р€ввитие сельской
территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

Этапы конкурса:
I Этап - видеоролик <<Визитная карточка>). Участник творчески представляет

свою семъю, расск€tзывает о составе семьи, семейной истории, раскрывает
специфику сельской деятельности ценности и традиции семъи. Рекомендуется
обратить внимание на раскрытие потенциала всех членов семьи посредством
НеОрДинарного подхода в представлении друг друга, освещение исторической
справки семьи (знакомство, регистрация брака, рождение детей и т.д.).

Форма предоставления матери€rла: видеоролик. Продолжительность - не более
2 минут.

Критерии оценки: содержание и глубина раскрытия, качество исполнения и
сценарного подходq музыкапьное и художественное оформление, оригинЕIпьность
и целостность исполнения, отражающее единство членов семьи и их
взаимоотношения друг с другом.

II этап - фотографии <<Семейная фотосессия>>. Участник предоставляет
семейные фотографии по пяти направлениям:

- дома, в бытовой обстановке, за общим столом- 1 фото;
- В стУдии в пр€Iздничных или официалъных костюмах - 1 фото (полное

семейное фото);

_ во дворе своего домq дачи, сайылыка - 1 фото;
- Во BpeMrI сельхозработ, сенокоса, сбора ягод, охоты, рыбалки и т.д. - 1 фото.
ФОрма предоставления материЕrпа: фотографии в количестве не менее 5 шт. У

КаЖДОй фотографии должно быть описание: кто, где и когда запечатлен на
фотографии.

КРитерии оценки: соответствие тематике, содержаIlие и глубина раскрытия
тематики, многообр азие и оригинапьность подхода.



III Этап - фото презентация <<Кто земле дает, тому земля втройне отдает).
УЧаСтник раскрывает деятельность своей семьи, связанную с выращивание\d
КУЛЬТУрных растений и рщведением домашних животных с использованием
природных ресурсов: животноводство, земледелие, огородничество, охота,
РЫбОлОвство, сбор дикорастущих растений (съедобных и лекарственных), грибов,
заготовка древесины и т. д.

Форма предоставления материала: фото презентациrI либо презентация в
формате Microsoft Power Point. В материале должно быть не менее 5 фотографий.
Все фотографии должны сопровождаться текстом.

КРИтерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытиrI
тематики, многообразие и оригин€lJIьность подхода.

IY этап - видеоролик <<Мое село - мое богатство>>. Участник творчески
представляет свой родной край (село, поселок, сельское поселение, наслег), м€lJIJrю

РОДИнУ, ГДе живет, трудится и растит детей. Участник может расск€вать об истории
ЗаРОЖДения родного крш, о знаковых событиях, достопримечательностях,
УНикЕtJIЬных природньtх особенностях, местном населении, планах и перспективах
р€ввития, достойных людях родом из этого края.

ФОРМа предоставления матери€rла: видеоролик. Продолжительность
видеоролика - не более 2 минут.

КРИТеРии оценки: )цастие членов семьи, оригин€rльность идеи, творческий
подход.



Приложение JYg 7

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья годa>) под девизом

<<Моя семья - моя Республика)>

Этапы проведения республиканского конкурса <<Семья года>)
по номинации <<Многодетная семья Республики Саха (Якутия)>

под девизом <<Моя семья - моя Республика>>

В РеСrryбликанском конкурсе <<Семья года)> в номинации <<МногодетнЕuI семья)
ПРиниМают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспит€lли) трех и
бОЛее ДеТей, активно у{аствуют в соци€rпьно значимых мероприятиях и
Общественной жизни района/города, р€ввивЕtют духовно-нравственные качества,
творческие способности членов семьи.

Этапы конкурса:
I ЭТап - ВиДеоролик <<Визитная карточка>>. Участники представляют членор

Своей семьи. Рекомендуется обратить внимание на раскрытие потенцима всех
ЧЛеНОВ сеМЬи (мужа, жены, детей) посредством неординарного подхода в
ПРедсТаВлении друг друга, освещение исторической справки семьи (знакомство,
РеГиСТрация брака, рождение детей и т.п.). Также при подготовке визитной карточки
РеКОМеНДУеТся обратить внимание на демонстрацию национulльно_культурных
традиций семьи.

ФОРма предоставления матери€tла: видеоролик. Продолжительностъ - не более
2 минут.

КРитерии оценки: содержание и глубина расщрытиrI, качество исполнениrI и
СЦеНаРного подхода, музык€tпьное и художественное оформление, оригинальность
и целостность исполнения, отражающее единство членов семьи и их
взаимоотношения друг с другом.

II ЭТап - фото презентация <сЯ, ты, он, она - вместе дружная семья). Участники
ПРеДсТаВляют творческуIо фото презентацию - презентационный расскЕl'з ё

фОТОГРафИЯМи) где кажд€tя фотография должна сопровождаться текстовой
информацией. Это может быть расск€в об общем роде деятельности, занятости
СеМЬИ, общем увлечении (хобби), творчестве семьи. Приветствуются фотографии,
на которых присутствуют и взрослые, и дети.

ФОРМа пРеДоставления материала: фото презентация либо презентация в
фОРМате Microsoft Power Point. В материале должно быть не менее 5 фотографий
ХОРошего качества в цифровом формате JPG, р€}зрешение - не менее 800*600. У
каждоЙ фотографии должно быть описание: кто, где и когда запечатлен на



фотографии.
критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытиrI

ТеМаТИКи, степень вовлеченности всех членов семьи, творческЕUI индивиду€lльность.-III этап - фото или видеопрезентация <<Кулинарные традиции)>. Участники
представляют свои кулинарные традиции В формате фото или видеопрезентации.
КУЛИнарные традиции моryт быть раскрыты посредством демонстрации блюд
ТРаДИЦИОННОГО СемеЙного меню, показ <фирменного) семеЙного рецепта, процесса
ПРИГОТОВЛеНИя блюда или заготовки сезонных продуктов с описанием рецепта.

Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытиrI
ТеМатики, степень вовлеченности всех членов семьи, оригинЕtльность идеи,
творческий подход.

IV Этап - видеопрезентация <<Семейный праздник). Семейный праздник - это
УНик€tлЬНая возможность сделать будни незабываемыми. Именно семейные
ТРаДИЦИИ И ПРаЗДники объедишIют всех членов семьи, делают семью уник€tпьноЙ и
НеПОВТОРИмоЙ. Если дети растут в теплоЙ, доброжелательной обстановке, то в
бУДУщем они захотят воссоздать эту атмосферу и в своей семье. Семейный праздник
- ЭТО Не Просто повод посидеть с родственниками, но и хороша"rя традициJI, KoTopEUI
сплачивает семью. Важно, чтобы торжественный день был ярким и
запоминающимся.

ФОРМа предоставления материЕrла: видеопрезентация одного семейного
ПР€ВДНИКа - ДНЯ РОЖДения, Нового года, ,,Щня матери и др. Продолжительность
видеоролика: не более 1 минут.

КРИТеРии оценки: содержание и глубина раскрытия, качество исполнения,
МУЗЫК€tПЬНОе оформление, творческаlI индивиду€rпьность, оригинЕtльность и
целостность исполнения, отра)кающее единство членов семьи и их
взаимоотношения друг с другом.



Приложение J\b 8

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья годa>) под девизом

<<Моя семья - моя Республика>

Этапы проведения республиканского конкурса <<Семья года>
по номинации <<Молодая семья Республики Саха (Якутия)>

под девизом <<Моя семья - моя Республика>)
В ресгryбликанском конкурсе <<Семья годa>) в номинации <<Молодм семья)

ПРиниМают уIастие молодые семьи (возраст супругов - до 35 лет), воспитывЕlющие
ДВух и более детей, занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой
Деятельностью, удеJIяющие большое внимание занятиям физической культурой и
спортом, ведущие здоровый образ жизни.

Этапы конкурса:
I этап - видеоролик <<Визитная карточка)>. Участник творчески представляет

сВою семью, расск€вывает о составе семьи, семейной истории, раскрывает ценности,
ТраДиции семьи, творческие тапанты, спортивные увлечениrI, хобби и др.
Рекомендуется обратить вним€lние на раскрытие потенциала всех членов семьи
посредством неординарного подхода в представлении друг друга, освещение
исторической справки семьи, творческие и спортивные увлечения/достижениrI
(знакомство, регистрация брака, рождение детей, и т.д.).

Форма предоставления матери€rла: видеоролик. Продолжительность - не более
2 минут.

Критерии оценки: содержание и гlryбина раскрытия, качество исполнения и
сценарного подхода, музыкапьное и художественное оформление, оригин€lльность
и целостность исполнения, отр€Dкающее единство членов семьи и их
ВЗаимоотношения друг с другом, активная жизненнЕUI позиция, творческ€lll
индивидуалъность.

Ш Этап - фотопрезентация <<Герб семьи>>. Участник представляет cBoft
семейный герб. Герб семьи - это сложный рисунок с использованием р€tзных
гер€tльдических символов и цветов, отражающий уникЕIпьность семьи, особенности,
ПРиСУщие толъко этой семъе. В процессе подбора геральдических символов может
УЧаствоватъ вся семья, )пIитыв€l"jя увлечения,хобби, особенности характера каждого
ЧЛена сеМьи, фамильные черты, присущие роду и др. Герб выполняется любым
хУдоЖественным, декоративно-прикJIадным методом из любого материала (бумага,
фОтобУмага, картон, фанера, массив дерева и др.) и представляет собой рисунок,
фотографию, панно, картину и др. Кроме демонстрации самого герба, необходимо
оПисание того, как создавался эскиз герба, выбраны герапьдические символы,
МаТериЕlл герба, кто из членов семьи приним€lл rIастие в непосредственном
изготовлении герба. Приветствуется наличие девиза семьи.



Форма предоставлениrI материiша: фотогlрезентациrl либо презентация в

формате Microsoft Power Point. В материале допжно быть не менее 3 фотографий.
Все фотографии должны сопровождаться текстом.

Критерии оценки: соответствие правилам построения гербов, содержание
(наличие подробного описания, девиза, обоснование символики) работы, качество
и оригинапьность исполнения, степень вовлеченности членов семьи.

IП этап - фотографии <<Семейная фотосессия>). Участник предоставJIяет
семейные фотографии по пяти направлениям:

- дома, в бытовой обстановке, за общим столом - 1 фото;
- на природе, отдыхе, во время занятий спортом - 1 фото; .

- в студии в праздничных и (или) официальных костюмах - 1 фото (полное
семейное фото);

- в студии в образах по выбору - 1 фото;
- в национ€tльных костюма)( - 1 фото.
Форма предоставления матери€rпа: фотографии в количестве не менее 5 шт. У

каждоЙ фотографии должно быть описание: кто, где и когда запечатлен на
фотографии.

Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытия
тематики, многообр€вие и оригинапьность подхода.

IY этап - видеоролик <<Семейный проект <<Созд авая будущее>>. Участник
ДеМонстрирует своЙ семеЙныЙ проект. СемеЙныЙ проект должен представлять
собоЙ видение того, как и в каком направлении будет р€}звиваться семья, какие у
семьи планы по общественно-полезноЙ, трудовоЙ, творческоЙ, спортивноЙ
деятельности, какие планы по воспитанию и р€lзвитию детей, обустройству домq
приобретению матери€IJIьньIх благ и т.д. Участники проектируют свое будущее,
исхоДя иЗ своих потребностеЙ и возможностеЙ, тапантов и положительных качеств.
Приветствуется н€tпиIIие в проекте компонента общественно-полезной значимости
деятельности семьи.

Форма предоставления материала:
видеоролика - не более 1 минут.

видеоролик. Продолжительность

Критерии оценки: содержание проекта, общественно-полезн€ш значимость
проекта, качество и оригин€lльность подачи материала.



Приложение J\b 9
к Положению о республиканскоЙ

конкурсе <<Семья года> под девизом
<<Моя семья - моя Республика)>

Этапы проведения республиканского конкурса <<Семья года>>

по номинации <<Кочевая семья Республики Саха (Якутия)>>
под девизом <<Моя семья - моя Республика>>

В республиканском конкурсе <<Семья годa>) в номин ации <<Кочевая семья)
принимают )ЕIастие семьи, члены которых ведут традиционный кочевой образ
жизни и занимаются традиционными промыслами коренных мulJIочисленных
народов Севера.

Этапы конкурса:
I этап - видеоролик <<Визитная карточка>)..Щанный этап представляется в виде

видеоролика <Моя семья - мое богатство>>. .Щемонстрируется знание родного
национ€rльного языка в виде приветствия, представления семьи. Рассказ о
жизненном укJIаде семьи, о роли каждого члена семьи в вопросах ведения хозяйства,
занятий промыслом, выступление в национ€lльной одежде и творческаrI
причастность всех членов семьи к созданию видеоролика.

Форма предоставления матери€tла: видеоролик. Продолжительность - не более
2 минут.

Критерии оценки: содержание и гrryбина раскрытиrI, качество исполнениrI и
сценарного подхода, музыкЕtпьное и художественное оформление, оригин€lльность
и целостность исполнения, отражающее единство членов семьи и их
взаимоотношениrI друг с другом.

II этап - фотографии <<Семейная фотосессия>. Семейная фотосесс", - этЪ
хороший повод провести время с дорогими вам людьми и пол)лить красивые
снимки. Семейна"я фотография дает оцIущение цельности семьи, нужна для знания
собственных корней и очень важна для каждого члена семьи и ребенка для
формирования его характерq лиtIности и ценностей. Фотографии должны
соответствовать тематике конкурса, раскрывать быт, хозяйство и виды
традиционного промысла кочевой семьи.

Темы:
1. Сезонная тематика. Использование сезонной тематики в семейной

фотографии - неисчерпаемая тема для воображениrI и вдохновения. Каждая пора
сезона прекрасна по-своему. Живые эмоцион€Lпъные кадры будут напоминать о
Приятных MoMeHT€lx, проведенных рядом с семьей. В качестве тематики дJuI
фотосессии можно воспользоваться той красотой, которую дарит природа.

2. Семейная история. Можете создать маленъкую семейную историю в
фотографшIх и при этом можете выбрать большой выбор локаций и декораций:



пространство Феки, озера, горы и т.п.) становится (фоном)> для вашей семейной
истории.

3. Семейный отдых (быт). Если любите семейный отдых, можете сохранить в

фотографиях историю о вашем приятном времrIпровождении, расск€Dките о ваших
увлечениях и интересах, любимых совместных играх и других активностях.

Форма предоставления материЕtла: фотографии в количестве не менее 3 шт.
хорошего качества в цифровом формате IPG, р.Lзрешение - не менее 800*б00. У
каждой фотографии должно быть описание: кто, где и когда запечатлен на

фотографии.
Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытиrI

тематики, оригинЕtJIьностъ и уник€rльность фотографии, содержательность истории,
сопровождающей фотографии.

III этап - фотопрезептация (слайд-презентация).
1. <<Наше стойбище>> - 1 фото;
2. <<Наш традиционный промысеm> - 1 фото;
З. <<Семья за традиционной трапезой> - 1 фото;
4. <<Национ.lльнЕlя одеждa>> - 1 фото;
5. <,Щети Арктики>> - 1 фото.
Форма предоставления материала: фотопрезентация либо презентация в

формате Microsoft Power Point. В материале должно быть не менее 5 фотографий
хорошего качества в цифровом формате JPG, разрешение - не менее 800*600.
Каждая фотографиrI должна сопровождаться текстом: кто, где и когда запечатлен на
фотографии, вид занятия, подробное описание происходящего и т.п.
Приветствуется творческий подход и фотографии, на которой запечатлены
непосредственно сами Участники.

Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытия
тематики, оригин€lJIьность и уник€lльность фотографии, содержательность истории,
сопровождшощей фотографии.

IV этап - видеоролик <<Мой кочевой образ жизни>..Щанный этап предполагает
представление о роде занятий, быте, окружающей среде, своем родословном или
семеЙном деле и т.д.Приветствуется творческиЙ подход, использование атрибутов,
национальной одежды, утвари и эмоционЕtлъность представления.

Форма предоставления матери€lпа: видеоролик. Продолжительность
2 минут.

Критерии
музык€tJIьное

оценки: содержание и гrryбина раскрытия, качество исполнения,
оформление,



Приложение Nq 10

к Положению о республиканском
конкурсе <<Семья годa>) под девизом

<<Моя семья - моя Ресгryблика>>

Этапы проведения республпканского конкуреа <<Семья годD)
по номинации <<Золотая семья Республики Саха (Якутия)>

под девизом <<Моя семья - моя Республика>>
В ресгryбликанском конч/рсе <<Семья годD) в номинации <<Золотая семья>

принимают rIастие семъи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не
Менее 30 лет, явJIяются примером приверженности семейным ценностям,
Укрепления многопоколенных связей, цражданственности, пац)иотизма и активного
долголетия.

Этапы конкурса:
I этап - видеоролик <rВизптная карточка>).
Участник творчески представляет свою семью, расскuвывает о семье, семейной

истории, раскрывает ценности, традиции семьи, социальной, гражданской
ответственности и активного долголетия. Рекомендуется обратить внимание на
расцрытие потенциапа всех членов семьи посредством неординарного подхода в
представлении друг друга, освещение исторической сrrравки семьи (знакомство,
регистрация брака, рождение детейо вIIуков и т.д.).

Участник расск€lзывает историю своей рода посредством демонстрации
ТВорЧески оформленного родословного древа. ,Щрево выполнrIется любым
хУДожественным, декоративно-прикJIадным методом из любого материала.

Форма предоставления материапа: видеоролик. Продолжительность - не более
2 минут.

Критерии оценки: содержание и гlryбина раскрытия, качество исполнениrI и
Сценарного подход4 музык€lпьное и художественное оформление, оригин€tльность
И целостность исполнения, отр€Dкающее единство членов семьи и их
взаимоотношениrI друг с другом.

Ш ЭТаП - фотографии <<Семейная фотосессия>. Участник предоставJIяет
семейные фотографии по Ilfiти направлениям:

-дома, в бытовой обстановке, за общим столом - 1 фото;
-В СТУДии в официальных или прalздничных костюмах - 1 фото (полное семейное

фото);
-в национ€tльньtх костюмах - 1 фото;
-на природе, отдыхе - 1 фото;
-напраздник€lх- 1фото
ФОРма Предоставлени,t материЕlпа: фотографии в количестве не менее 5 шт. У

КаЖДОЙ фОТОГРафии должно быть опис€rние: кто, где и когда запечатлен на
фотографии.

КРИтерии оценки: качество фотографий, эмоциональный фо", соответствие



тематике, содержание и глубина раскрытиrI тематики, многообразие и
оригин{rльность подхода.

III этап - <<Чтим историю семьи>>. Участник в своей фото презентации
описывает исторические справки о предках, интересных фактах семьи, достижения
членов семьи, которые составJIяют семейную гордость.

Форма предоставлениrI материапа: фото презентация либо презентчlщия в
формате Microsoft Power Point. В материЕrпе должно быть не менее 5 фотографий.
Все фотографии должны сопровождаться текстом.

Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытия
тематики, многообразие и оригинаJIьность подхода.

IV этап - видеопрезентация <<Секреты крепкой и счастливой семейной
жиЗни>>. Участник в своеЙ видеопрезентации раскрывает секреты крепкоЙ и
счастливоЙ жизни, делится своими традициями, нацеленными на достижение
сплоченности членов семьи и установление семейного единства, правилЕlми и
подходами в воспитании детей, BH)rKoB, представляет общие спортивно
оздоровительные привычки, творческие увлечения, бытовые ритуапы и др.

Форма предоставлениrI материrtла: видеопрезентация не более 1 минуты
Критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытия

тематики, многообразие и оригинЕlпьность подхода.



Приложение Ng 11

к Положению о республиканском
конкурсе <Семья года) под девизом

<<Моя семья - моя Республика>

этапы проведения республиканского конкурса <<семья года>
по номинацпи <<IIриемная семья Республики Саха (Якугия)>

под девизом <<Моя семья - моя Республика))

в республиканском конкурсе <<семья года) в номинации <<приемная семьяi>
принимаЮТ )пIастие семьи, в которьж по договору о приемной семье, закJIюченному
между органом опеки и попечительства и приемными родителями (приемным
родителем), на протяжении более 5 пет с момента приЕятия в семью первого
подопечного осуществляется опека или попечителъство в отношенпи 3 и более
детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей; которые активно
уIаствуют В социЕlльно значимьIх мероприятиях и общественной жизни села,
района/города; в которых гармонично р€ввив€lются духовно-нравственные качества
и творческие способности подопечных.

Этапы конкурса:
I этап - видеоролик <<Визитная карточка>). Участник творчески представляет

свою семью, рассказывает о составе семьи, семейной истории, раскрывает ценности
и традиции семьи. Рекомендуется обратить внимание на раскрытие потенциала всех
членов семъи посредством неординарного подхода в представлении друг Друга.
Приветствуется краткий рассказ о принятом решении стать приемной семьей,
жизненном укJIаде семьи, о роли каждого члена семьи в вопрос€lх ведениrI хозяйства,
занятий промыслом, выступление и творческ€ш причастность всех членов семьи к
созданию видеоролика.

Форма предоставления матери€rла: видеоролик. Продолжительность - не более
2 минут.

критерии оценки: содержание и глубина раскрытия, качество исполнения и
сценарного подхода, музык€tльное и художественное оформление, оригин€lпьность
И целостностЬ исполнениrI, отрокающее единство членов семьи и их
взаимоотношениrI друг с другом.

II этап видеопрезентация: <.Щневник развития детей>> - материалы в форме
рассказа, описания, эссе. Материал, раскрывающий позитивную динамику
следующих покЕlзателей развития приемньж детей :

Ф СОСТОЯНИЯ ЗДоровъя (снижение уровня заболеваемости, положительные
изменения в характере, улrIшение состояниf, ребенка- инв€tлида и др.);

б) уровня И качества образования (повышение успеваемости, )лIастие в
олимпиац€lх, конкурсах, конференциях, общественной жизни образовательного



)чреждения и др.);
в) степени развития интеллекту€lJIьных, творческих способностей (занятия в

р€lзличных кружках, секциях, студиrIх, специапизированнъIх школ€lх и
соответственно достижения в творчестве, спорте и др.)

Форма предоставлениlI материапа: видеоролик. Продолжительность - не более
1 минут.

шI этаП - фото презентацпя <<Что может быть семьи дороже...>,
расска:}ывающаrI об опыте воспитания и р{швитиядетей в условиях приемной семьи,
о семейНых традИциях, тапантil( членоВ семьи. Приветствуется общие семейные
фотографии.

участник предостztвляет семейные фотографии по пяти направлениям:
- дома, в бытовой обстановке, за общим столом - 1 фото;
_ на природе, отдыхе, во время занятий спортом - 1 фото;
_ в студии в прaздничных и (или) официальных костюмах - 1 фото (полное

семейное фото);
- в студии в образах по выбору - 1 фото;
- в национulльных костюмах - 1 фото.
Форма предоставления материала: фото презентация либо презентация ь

формате Microsoft Роwеr Point. В матерИале долЖно бытЬ не менее 5 qоrо.рафий
хорошего качества в цифровом формате JPG, р€врешение _ не менее 800*б00.
каждая фотография должна сопровождаться текстом: кто, где и когда запечатлен на
фотографии, вид занятия, подробное описание происходящего и т.п.
приветствуется творческий подход и фотографии, на которой запечатлены
непосредственно сЕtми Участники

критерии оценки: соответствие тематике, содержание и глубина раскрытия
тематики, оригинапьность и уникальность фотографии, содержателъность истории,
сопровождшощей фотографии.

IY этап - видеоролик <<Один день из жизни семьи>>, расск€вывающий об опыте
воспитания И р€ввития приемных детей в условиях приемной семьи. .щанный этап
подразумевает интересный и творческий расск€в участника как проводят
традиционно дни приемные семьи в быту, отдыхе, школе, на работе, как взрослые и
дети подойти к разрешению семейных конфликтов и. Приветствуется творческий
подход и эмоционаlrьность рассказчика фассказчиков).

Форма предоставления материапа: видеоролик. Продолжительность - не бопее
1 минут.

КритериИ оценки: содержание и глубина раскрытия, качество исполнения,
музыкалъное оформление, оригин€rльность и целостность исполнения, оц)а)кающее
единство членов семьи илм взаимоотношения друг с другом.


