10ЮДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУГАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА^20___до т и гь ат^тг еО проведении городского
®'
oi.03.2a!?конкурса «Семья года-2017»В сооп^тствйи с ^деральным законом от 06.10.2003 Ms 131 -ФЗ «Ш общихпринципах организаций местного
самоуправления в Российской <1^дерации»,постановлением П|жвшгеяы^тва Ханты-Мансийского автономного округа ™Югры от 26.11.2010 Ш 320-п «О
проведении конкурса «Семья года Югры»,постадовлением Администрации города от 13 Л 2.20! 3 Ш 8995 «Об утверждениимуниципальной прогр^гмы
«Сургутская семья» на 2014 - 2030 годы»,распоряжениями Алмйнист|тции го^юда от 30.12.2005 }ё 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторыхПОЛНОМОЧИЙ высшим должностным лйдам», с целью укрепления института11.1. Положение о
проведении городского конкурса «Сем^ года-2017»согласно приложению 1,1.2. Состав организационного комитета по подготовке и прошдениюгородского
конкурса «Семья года-2017» согласно приложению 2.1.3. План мероприятий по подготовке и проведению го|юдскога конкурса«Семья года-2017» согласно
приложению 3.2. Комитету культуры и туризма, муниципальному казенному учреждению«Дворец торжеств», муниципальному ^тономному учреждению
«Городскойкультурный цетр» организовать и провести с 28.02.2017 по 28.10.201?городской конкурс «Семьй года-2017».3. Управлению информационной
политики опубликовать положениео проведении городского конкурса «Семья года-2017» в средствах массовойи разместить на официальном портале
Администрации города.И.о. главы Администраций порода '' :/ ^^--г^
А.Р. П^евии

Приложение 1к постановлениюПоложениео проведении гоуюдского конкурса «Семья года-2017»(далее - положение)Раздел L Шише
положенияС^ганизатором проведения городского конкурса «Семья года-2017» (далее -конкугю) выступают комитет культуры и туризма Админмст|шций
города,муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», мунищпальноеавгономнсю уч|^ждение «Городской культ^^ный центр».Раздел IL Цели и
задачи конкурсаЦель ~ выявление и чествование семей города, достойно воспитывающихдетей, сохраняющих традиции семейного воспитания,
развивающих увлеченияи таланты членов семьи.Задачи:- формирование позитивного имиджа <жмьй;- мотивация для ведения здорового образа жизни;|тзвйтие и пропаганда <хмейных ценностей и 1радициЙ;- повышение социального статуса семьи;* возрождение и сохранение ^^овно-нравствеиных
туедщвдЙ семейныхотношений.Раздел Ш. Сроки и место проведения конкурсаКонкурс прож>дится в четыре этапа:1 этап - подача заявок.Заявки и анкеты на
участие в конкурсе по форме согласно приложению 1к настояЕ1ему положению подаются с 2O.t)2.20l7 по 16,06.2017 в ^ниципальноеказенное учреждение
«Д^рец торжтств» по адра:у: го|юд Сургут, бульварСвободы, дом 5, телефон: 95-09-53 - организационно-методический отдел,понедельник ~ сухота с 09.00 до
17.00.К заявке прилагаются материалы, указанные в пункте 1 раздела V настоя-щего положения.2 ЭТЩ1 - п|Ю1^денйе выставки аШсторут семьи - история
Сургута»(11.09.2017-13.09.2017).3 этап - представление семей, визитная к^гшчка 30.(^.2017^01.10.2017.4 этап - церемония ншраждения победителей
городского конкурса«Семья года-2017» ^28.10.2017.

Раздел IV. Номинации и участники KOHiO'pcaЗаявку для участия в конкурсе, по форме согласно приложению 1 ьщему положению в порядке, указанном в
разделе III настоящего положения,. «Трудовая династия».в номинации «Д^ш жизни» участвуют любые семьи, окгтоящие в браке.веющие летопись семьи не
менее трех поколений.В номинации «Замещающая семья» участвуют семьи, воспитывшощией-сирот и детей оставшихся без попечения |опекунов,
попечитепей, приемных родителей)».в которых возраст каждого из супругов не превышает 35-ти лет, имеющие детей.6. «Крепкая семья ~ сильная
Держава».В номиншшй «Крепкая семья ~ сильная Держава» участвуют семьи,состоящие в браке 20»ть и более лет.7.в браке, члены которых имеют
совместные интересы и увлечения.традиции в быту: семейные праздники, народные костюмы, обряды, приготов-К участию в конкурсе приглашаются темьи,
не участвовавшие в аналогичншйконкурсе с 2013 года.Письменный рассказ об истории семьи (не менее пяти листов печатного

~ год, с котортго семья прожкшет в Ханты-Мш1СИЙском ааггоиомном oKpyi^e --Югре;- место р^оты (вид деятельности родителей);- место учебы (работы)
детей;- участие в общественной жизни города;- виды само<^разованйя;- вклад семьи в развитие города;- увлечения, достижения семьи;- форма организации
оттгусков, выходных дней, досуга в семье;- семейные тушдиции;- спортивные д(хггижения семьи;- описание системы воспитания детей в семье;распределение ролей в ведении домашнего хозяйства;- побудительный мотив участия в конкурсе.?ш;сказ должен быть представлен на бумажном и
элегфонном носителях.Прилагаются материалы об ос<^ых дсютияшниях членов семьи (видео-сюжеты, фото1рафйй, ксерокопии полученных дипломов,
грамот, семейныереликвии и так дал^).2. Требования к выставке «История семьи - история Сургута»:Художественные и графические |тботы должны быть
оформлены в рамкуразмера A3, А4. Декоративно-прикладные работы должны быть выполненына высокохудож^лвенном уровне.Для размещения
выс1"авочного материала предоставляется о^рудование.Доставка, оформление и демонтаж выставочного материала <:юуществляетсяучастни1^и конку|к;а
самостоятельно.3. «Визитные к^ночки» семьи могут представлять в лкЛм жанре (презен-тации, видеофильмы, номер художественной самодеятельности и
другое). В|^мяпредставления «Визитной карточки» не более семи минут.4. Дополнительные ^ребовшия по предоставлению материалов в
следуюищхноминациях:В номинации «Хфево жизни» участники должны дополнительно предста-вить в описании (форма представления произвольная:
рисунки, схемы, описанияи так далее);- генеалогаческое д|^во;- расск^ы о членах семьи:- семейные легенды;- семейный музей (вещественные, письменные
документальные источникис^ истории семьи).В номинации «Замещающая семья» участники должным дополнительнопредставить в материалах презентацию
положительного опыта семейныхотношений, творческих способностей и социальной активности семьи, успехи,достигнутые детьми в образовательных
организациях, в том числе дополнитель-ного образования (представляются копии дипломов, тршиот, благодарственныхписем и других документов,
полученных детьми за дскггижения в учебе и ^ще-ст^нной жизни), творческие работы приемных детей, в которых раскрывается

В номинации «Бизнес-семья»об уч^ггии в благотворительных акили поддержке шцнальных проектов5. Сбор заяшж и материшшв осуществляется
специалистами муниципаль-20.02.2017 по 16.06.2017, далееик рассмотрения материаловпо номинациям утверж^шется протоколом.Раздел VI. Критерии
определения1. Критерии, применяемые при1.1..3. Оригинальность авторской концепции.L5. Вклад семьи в |шзвйтие города,при проведениивыставки
«История семьиКритерии, применяемые для оценки «Визитной карточки семьи»:ут^рждение состава жюри по каждой номинации и порядок его
работыкоординация деятельности ответственных лиц по номинациям согласно- освещение через средства массовой информации итогов конкурса;2. В
функции ответственных лиц по номинациям входит решение следуюпщхпоконкурса по

1I
- консультирование и предоставление необходимой помопш семьямI
для учш:тия в конкурсе по соответствующей
коминавди.I
3. В составе жюри могут быть представители о6щественн^;ти, сотрудники1
муниципальных учреждений, работенки
учре)вдений социального обслуживания,обра:ювательных орг^1изацйй, органов местного самоупр^итения, представи-тели предприятий, организаций
города.4. Жюри конкурса изучает и оценивает п|^дставленные материалы по пяти-I
бальной системе, по пр^|^смотренным разделом VI
насггоящего положениякритериям и определяет победителей по каждой номинации.5. Решения жюри конкурса оформляются протоколами, к0шрые
подписы-вают председатель и члены жюри. В случае равенства баллов при определенийпобедителя номйнадии проводится голосование. В случае
равенства голосоврешающим является голос п|^дседателя жюри.Раздел VIIL Подведение итогов и награждение1. В каждой номинации оп|^деляется один
победитель,2. Зшние «Семья года-2017» получает семья, набршшая наибольшееколичестж) баллов по оценкам жюри.3. Участникам конкурта, ставпшм
победителями в своей номинаш1й, вруча-ется ценный приз и диплом. Участникам конкурса, не ставшим пс^едителями,вручаются дипломы участников
конк>рса и памятные подарки.Семья, ставшая 1шбедителем конкда:а «Семья года-2017», получаетрекомендацию для участия в о^ужном конкурсе «Семья
года Югры».Раздел IX. Финансирование кон1ВДюаФинансирование организации и проведения конку|ка осуществляетсяза счет утвержденных бюджетных
ассигновший.Призовой фонд конку|юа формируется за счет спонсорских средств.Спонсорами могут быть как физические, так и юридические лица,
пожелавшиепринять участие в финансировании и формй|Юванйи призового фонда.

приложение 1к положению о проведениигорюдского конкурса«Семья года--2017»Заявкана участие в городском конкурсе «Семья года-2017»Я,прожнваюншй
U0 адресу:1ф%мнлня. ИМЯ, отчестао)тел.сошй^шю т ст^ сжмьей ж^г^^ш принять y^cri^ в городском шнк^хж «СЪим го1Щ-2017>кСостав семьи (перечислить
вс&% соииестно проживающих членов омы* с указание»^даты рождени!, м^хга работы, |юда занятий шш уч^ы):Д^та рожденияМесто
1иботы,учебыДолжность,..^......,... ..\Семейный сшж:_________^ .___„.__________„.._,„™™™™__.__™______„„__„_ _С какого пода соигья нроживй^т в ХантыМансийском автономнсш окруте - Югре:Выраж^Э4 свое сога^^ие на возможносп. онубликоцания в средствах мш;сош>й инфор-мации предостшленн!^
материалов о своей семье, Шя^уемся представить все необходймь^иисьменные материалы о соиье в устшювленвый срок.Соглш^н (на) на об^м^теу своих
пе|жональных дш1ных и персональных данных ребенкав порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07,2006 Ш 152-ФЗ«О персональных
данных>» _______Дтп(НОДПЙСЬ)Подписи всех члеиой семьи

Анкетаучастника 1Х)родского конк)фса «Семья года-2017»1. Фамилия семьи2. Что послужило стимулом для участия в городском конкурсе«Семья
года-2017»?
.
._______^_______„. . „ „3. Кто в вашей семье первым предложил принять учшггие в го|ЮДСкомкоику|юе?___^___^
______^^______ __„^_______ ^„________„___-.,^_________4. Из каких источников Вы узнали о городском конкур<ж «Семья года-2017»?5. Как зншсомые,
дфузья относятся к тому, что Ваша семья принимаетучшггие в городском конкурсе?.........6. В какой из номинации Ваша семья будет заявляться? (нужнш
подчеркнуть)- «Трудовая династия»;~ «Древо жизнш»;- «Многод^ная семья»;- «Замещающая с^мья»;- «Молодая семья»;- «Крепкая семья - сильная
Держава»;- «Мир семейных увлечений»;" «Бизнес-семья»;- «Семейные национальные традиции».7. Кого Вы пригласите на заключительное мероприятие по
подведениюитогов го{юдского конку|юа «Семья года-2017» (друзья, |к>дствеиники)? _____

Ответственные лицапо номинациямПриложение 2к положению о проведениигородского конкурса«Семья года-2017»Номинацияво жизни»««Крепкая семья сильная Держава»«Мир семейных увлечений»«Бизнес-семья»традиции»упргшление общественных связей,департамент образованиядепартамент
образования,комитет культуры и туризмауправление по опеке и попечительству.Управление социальной защитынаселения по городу Сургутуи Сургутскому
району Департамента■|руда и социальной защиты населенияХанты-Мансийского автономногоокруга -- Югры (по согласованию)___управление по опеке и
попечительствумуниципальное казенное у^1|^ждение«Дворец торжеств»,отдел молодёжной политикимуниципальное казенное учреждение«Дворец
торжеств»_______комитет культуры и туризма,муниципальное казенное учреждение«Дворец торжеств»
____.....................K0MHTeTj^JTbTypMji^TypH3Ma

!0Приложение 2к постановлению1ШШТМ1Составорганизаирионного комитета по подготовке и проведе^гиюгородского конкурса «Семья года2017»ПелевинАлександр РудольфовичФрнзенВладимир Пет1ювич- заместитель главы Администрации города,председатель организационного комитета.председатель комитета куль-^ры н туризма,заместитель председателя оргвнизапионногокомитетачлены организационного комитета:ОсманкинаТатьяна
НиколаевнаФокеевАлексей АлександровичСобкоЕкатерина АнатчшьевнаШвидкаяЕкатерина Анатол|^внаХисамоваАлена ФаритовнаКурасановаНадежда
ВладимировнаЛаптевЕвгений ГеннадьевичАкимоваМарина НиколаевнаГорюзинаОльга ВладимировнаМихайлюкАлександр Александрович- директор
департамента образовш1йя- директор департамента архитектурыи градостроительства* начальник управления по опекеи попечительству- начальник
управления информационнойполитики Администрации города- заместитель начальника управленияобщест^нных связей- начальник отдела культурыи
йскуссгва комитета культуры и туризма- начальник отдела молодёжной политикидиректор муниципального 1ш^нногоучреждения «Наш город»директор
муниципального казенногоучре^вдения «Дворец торже<л*в»директор муниципального автономногоучреждения «Городской культурный центр»

Яков Семенович
Михайловна

учреждения «Сургутская филармония?Черникова
защиты населения по го{юду СургутуЮгры (по согласованию)

- и.о. начальника Уп1таления социап ьшЭльвира

г>Приложение 3к постановлениюАдм1от'ЖШВ°Тм1План мероприятийпо подготовке и прошдению городского конкурса«Семья года2017»!п/пНаименованиеме|юприятияРазмещениеии^рмадйио проведенийгородс1шго конкурса«Семья года-2017»Срокивыполненияфевраль -июнь2017
годаОтветственныеза подготовкууправление информационнойполитики,комитет культуры и туризма,упрашение общественных связей,муниципальное
казеннееучреждение «Дш)|юц торжеств»,муниципальное казенноеучреждение «Наш город»
___Подготовкамедиа-планапо конкурсудо
10.03,2017управление информационнойполитикиПроведение работыс семьямипо оршнйзации ихучастия в конкурсемарт-ЙШНЬ2017 годаОршнизация
работысо спонсорамипо формированиюпризового фондаконкурса^ _^март-октябрь2017 годамуниципальное казенноеучреждение «Дворец
торжеств»,управление по onei^и попечительству,управление ^щесг^нннх связей,департшлент образования,комитет культуры и торизма,отдел молодёжной
политики,муниципальнс^ автономноеучреждение «Городскойкультурный центр»,Управление социальной защитынаселения по городу Сургутуи Сургутскому
районуДепартамента труда и социальнойзащиты населенияХанты-Мансийского антономиогоокруга ™ ^IlMii!9L£^!!^£E!^!£)муниципальное
казенноеучреждение «Дворец тс^жеств»,муниципальное автономноеучреждение «Городскойкультурный центр»

информациио7оконкурса в средствах(афиши и так далее)по подготовкежюри конкурсаПодведение игепо номинациямиюнь2017 года2017 года2017 годаотдел
молодёжной политикимуниципальное казенноеуправлениеполитикиучреждение «Дворец торжеств»,учреждение «Наш го|Х)д»,комитет по опеке и
попечительству,и сдо 15.09.2017до 15.09.2017П.09.2017Ханты-Мансийского автономногоокруга - Юфы (по согласованию)комитет культуры и
туризма.«комитет культуры и туризма.торжеств».учреждение «Городской

до10.ИК20:1428.10.2017^. '

