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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса Приволжского федерального округа
«Успешная семья Приволжья»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» (далее - Конкурс).
Цели Конкурса – формирование позитивного имиджа семьи, развитие
и пропаганда семейных ценностей и традиций, развитие творческого
потенциала,
культурное
и
образовательное
развитие
детей,
воспитывающихся или находящихся под опекой или попечительством
в семьях, проживающих на территории регионов Приволжского
федерального округа.
Задачи Конкурса:
- повышение престижа современной семьи как важнейшего
социального института общества;
- привлечение внимания общественности к институту семьи;
- выявление и поощрение семей, успешно сохраняющих и
развивающих традиции семейного воспитания;
- формирование у детей, воспитывающихся или находящихся под
опекой или попечительством в семьях, семейных ценностей и установки на
создание успешной семьи;
- нравственное,
духовное
и
творческое
развитие
детей,
воспитывающихся или находящихся под опекой или попечительством
в семьях;
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- распространение опыта успешных
семей, проживающих
на территории Приволжского федерального округа;
- популяризация форм семейного досуга и творчества;
- организация межрегионального сотрудничества, создание условий
для обмена лучшим опытом и установления межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти регионов округа,
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
демографической и семейной политики.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами Конкурса являются аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов
гражданского общества в Приволжском федеральном округе»,
Правительство Чувашской Республики как регион, ответственный за
проведение окружного этапа Конкурса, исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных
в пределах Приволжского федерального округа.
Правительством
Чувашской
Республики
формируется
организационный комитет для проведения окружного этапа Конкурса
(далее – Оргкомитет).
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие семьи, проживающие в регионах
Приволжского федерального округа, воспитывающие трех и более
несовершеннолетних детей, имеющие в своем составе усыновленных или
находящихся под опекой или попечительством детей (далее - семьиучастники).
IV. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа.
1 этап (региональный).
Сроки проведения: до 01 июня 2022 года.
Место проведения: регионы Приволжского федерального округа.
2 этап (окружной).
Сроки проведения: 7-8 июля 2022 года (по плану, утвержденному
Оргкомитетом).
Место проведения: Чувашская Республика, г. Чебоксары.
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V. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Для подготовки и проведения региональных конкурсов в каждом
субъекте Российской Федерации, расположенном в пределах Приволжского
федерального округа, (далее – регион округа) формируется региональный
оргкомитет, в состав которого входят представители органов
исполнительной
власти,
общественных
и
иных
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере демографической и семейной
политики.
Региональный оргкомитет разрабатывает и утверждает программу
проведения конкурса, состав и регламент работы регионального жюри,
критерии и систему оценки семей-участников.
При определении семей-участников конкурса учитываются
следующие факторы:
- приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и
развитию семейных традиций;
- создание условий для самореализации и развития творческого
потенциала членов семьи, продолжение семейных трудовых традиций;
- социальная активность семьи, участие в общественной жизни,
в работе общественных объединений;
- положительный опыт родительства, заботы о здоровье, физическом,
духовном и нравственном развитии детей.
По итогам проведения региональных этапов конкурса «Успешная
семья Приволжья» в каждом регионе округа определяется семья для
представления региона на окружном этапе Конкурса.
Для участия в окружном этапе Конкурса семьи-победителя
регионального этапа орган исполнительной власти региона округа
до 1 июня 2022 г. представляют в Оргкомитет:
- заявку по форме согласно приложению к данному Положению;
- характеристику семьи (рассказ о семье, ее истории, связи между
поколениями, описание родовых и семейных традиций и т.д.);
- фотоматериалы (не более 20 ед., в формате JPG или TIFF, не менее
300 dpi; каждая фотография должна быть подписана, характер фото –
позитивный, отражающий лучшие традиции и взаимоотношения внутри
семьи и др.) и (или) видеоматериалы о семье;
- согласие всех членов семьи на обработку и опубликование своих
персональных данных.
Указанные материалы с пометкой «на Конкурс» направляются
на электронный адрес: mintrud@cap.ru.
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VI. ОКРУЖНОЙ ЭТАП
Участие принимают семьи, ставшие лауреатами регионального этапа.
Соревновательная программа состоит их 4 конкурсов:
1. «Презентация семьи». Представляется в произвольной форме
с применением различных художественных жанров, отражающих
уникальность и оригинальность семьи, ее традиции и достижения,
с применением
художественного
и
музыкального
оформления.
Длительность – до 6 минут.
2. «Творческий номер на свободную тему». Проводится
в произвольной форме (вокальный, танцевальный, оригинальный номер и
др.) с участием всех членов семьи. Длительность – до 4 минут.
3. «Культурно-познавательный конкурс». Задания для участников
готовит Оргкомитет в форме 15 вопросов с использованием фото- и
видеоматериалов, выводящихся на экран; ответы даются конкурсантами
в письменном виде. Длительность конкурса – 20 минут.
4. «Рассказ о своем регионе». Каждая семья в произвольной форме
(презентация турмаршрута, видеоэкскурсия, рассказ об уникальном(ых)
объекте(ах) и т.д.) рассказывает о своей малой родине. Длительность
выступления – до 5 минут.
В первый день проводятся конкурсы № 1, 2 и 3. Во второй день –
конкурс № 4 и церемония награждения, а также праздничный концерт
с участием всех семей-участников Конкурса.
Органам исполнительной власти регионов округа рекомендуется
оказывать необходимое содействие в решении материально-технических
вопросов, связанных с участием направляемых ими семей в мероприятиях
окружного этапа Конкурса.
В целях расширения зрительской аудитории Конкурса могут быть
организованы онлайн-трансляции всех мероприятий окружного этапа.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
При организации Конкурса организаторами и участниками
мероприятий должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические
требования, действующие на территории и в период проведения Конкурса.
В случае необходимости организаторами могут быть запрошены
с участников и лиц, сопровождающих их из других регионов Приволжского
федерального округа, дополнительные документы, в том числе
подтверждающие отсутствие заболеваний.
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Места проведения Конкурса должны отвечать требованиям
соответствующих
нормативных
правовых
актов,
действующих
на территории Российской Федерации и Чувашской Республики
по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИТОГОВ КОНКУРСА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И

ПОДВЕДЕНИЕ

При содействии Оргкомитета формируется и утверждается Жюри
Конкурса.
По итогам участия семей-участниц в соревновательной программе
Жюри определяет семьи-победители (1, 2 и 3 место) в соответствии
с критериями и системой оценки участников, утвержденными Регламентом
определения победителей Конкурса.
По решению Оргкомитета могут учреждаться специальные
номинации, а также Приз зрительских симпатий.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры окружного Конкурса «Успешная семья
Приволжья» получают дипломы и памятные подарки.
Кроме наградной продукции, все участники окружного этапа
Конкурса получают наборы участника с символикой Конкурса.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Проведение региональных этапов Конкурса осуществляется за счет
средств региональных бюджетов.
Финансовое обеспечение проведения окружного этапа Конкурса
обеспечивается за счет средств бюджета Чувашской Республики, включая
проживание и питание участников и сопровождающих их лиц,
транспортное обеспечение при поездках к месту(ам) проведения
мероприятий Конкурса; приобретение наборов участника с символикой
Конкурса.
Проезд к месту проведения окружного этапа Конкурса и обратно,
питание участников в дороге и сопровождение финансируется за счет
направляющей стороны.
Призовой фонд Конкурса обеспечивается за счет средств НКО «Фонд
содействия
развитию
институтов
гражданского
общества
в Приволжском федеральном округе».
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XI. ПРИМЕЧАНИЕ
Оргкомитет Конкурса имеет право на корректировку отдельных
пунктов данного Положения, но не позднее чем за 1 месяц до начала
окружного этапа Конкурса по согласованию с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.

