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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении этапов окружного конкурса 
«Успешная семья Приволжья» в 2023 году

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок организации 

и проведения муниципального, отборочного и регионального этапа окружного 
конкурса «Успешная семья Приволжья» в 2023 году (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является - Министерство социального 
развития Ульяновской области.

1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется региональный 
состав рабочей группы по реализации общественного проекта Приволжского 
Федерального округа «Успешная семья Приволжья», в состав которой входят 
представители органов исполнительной власти, общественных и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального развития 
(далее -  Оргкомитет).

Оргкомитет утверждает Министр социального развития Ульяновской 
области.

1.4. Региональное жюри (далее - жюри) формируется из представителей 
органов исполнительной власти, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социального развития, 
семейно-ориентированных организаций, замещающих семей Ульяновской 
области.

Состав жюри утверждает Министр социального развития Ульяновской 
области. Жюри определяет Победителей и призеров Конкурса.

1.5. По итогам проведения Конкурса определяется семья для представления 
региона на окружном этапе конкурса Приволжского федерального округа 
«Успешная семья Приволжья».

2. Цели и задачи.
2.1. Конкурс проводится в целях формирования позитивного имиджа семьи, 

развития и пропаганды семейных ценностей и традиций, развития творческого 
потенциала, культурного и образовательного развития детей, 
воспитывающихся или находящихся под опекой или попечительством в семьях 
на территории Ульяновской области.

2.2. Задачи Конкурса:
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- повышение престижа современной замещающей семьи как важнейшего 
социального института общества;

- привлечение внимания общественности к институту замещающей семьи;
- утверждение приоритета семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нравственных ценностей семьи 
и здорового образа жизни;

- выявление и поощрение социально активных замещающих семей;
- распространение опыта успешных замещающих семей, проживающих на 

территории Ульяновской области;
- популяризация форм семейного досуга и творчества.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса.
3.1.В Конкурсе принимают участие замещающие семьи, проживающие на 

территории Ульяновской области, воспитывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновленных, включая кровных детей 
(далее -  семья-участник).

3.2. При определении семей-участников Конкурса учитываются 
следующие факторы:

- приверженность традиционным семейным ценностям, сохранение 
и развитие 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 
и нравственном развитии детей.

3.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
3.3.1. Муниципальный этап Конкурса - 03.04.2023 -  21.04.2023.
В Конкурсе участвуют от 6 до 10 замещающих семей. Соревновательная 

программа состоит из 4 номинаций:
- «Презентация семьи»;
- «Творческий номер на свободную тему»;
- «Культурно-познавательный конкурс»;
- «Рассказ о своем регионе».
Замещающая семья, набравшая наибольшее количество баллов, считается 

победителем муниципального этапа и участвует в отборочном этапе Конкурса.
3.3.2. Отборочный этап Конкурса -  26.04.2023.
В Конкурсе участвуют по 1 замещающей семьи-победителя 

муниципального этапа Конкурса.
На Конкурс предоставляется по 1 видеоролику - «Визитная карточка 

семьи», включающая в себя: раскрытие особенностей, традиций, хобби, 
увлечений, участие в общественной жизни, работе, общественных 
объединений, наличие художественного и музыкального оформления, 
оригинальность творческого замысла семьи.
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По итогам отборочного этапа Конкурса жюри отбирает 5 лучших 
замещающих семей, набравших наибольшее количество баллов, для участия 
в региональном этапе Конкурса.

3.3.3. Региональный этап -  26.05.2023.
В Конкурсе участвуют 5 замещающих семей. Соревновательная 

программа состоит из 4 номинаций:
- «Презентация семьи».
Предоставляется в произвольной форме с применением различных 

художественных жанров, отражающих уникальность и оригинальность семьи, 
ее традиции и достижения, с применением художественного и музыкального 
оформления. Длительность 6 мин.

- «Творческий номер на свободную тему».
Проводится в произвольной форме (вокальный, танцевальный, 

оригинальный номер и др.) с участием всех членов семьи. Длительность 4 мин.
- «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 мин.

- «Рассказ о своем регионе».
Каждая семья в произвольной форме (видеоэкскурсия, рассказ об 

уникальном(ых) объекте(ах), рассказ о своей малой родине, презентация 
турмаршрута. Длительность выступления- 5 мин.

По итогам Конкурса отбирается 1 замещающая семья, набравшая 
наибольшее количество баллов, для участия в окружном финале «Успешная 
семья Приволжья» в городе Чебоксары Республики Чувашия 
07.07.2023-09.07.2023.

3.4. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет администрация 
муниципального образования Ульяновской области представляет:

- заявку на замещающую семью для участия в Конкурсе (Приложение 1);
- согласие всех членов семьи на обработку персональных данных 

и опубликование в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах 
фото и видео материалов, представленных на Конкурс (Приложение 2);

- видео - презентацию семьи в произвольной форме с применением 
различных художественных жанров, отражающих уникальность 
и оригинальность семьи, ее традиции и достижения с применением 
художественного и музыкального оформления. Длительность не более 6 минут.

- 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 видеоматериалы о семье в формате MPEG4, AVI, с разрешением не менее 
640x480 (качество видеоролика);

- характеристику семьи, составленную согласно пункту 3.5. настоящего 
Положения.

3.5. Характеристика семьи должна содержать сведения, отражающие роль
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родителей и детей в достижении положительных результатов в социально 
значимой деятельности:

- об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, 
культурной, творческой жизни;

- об успехах, достигнутых детьми в образовательных организациях, в том 
числе в организациях дополнительного образования (рекомендации этих 
организаций, копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других 
документов, полученных за учебные и вне учебные достижения и др.);

- об участии родителей в деятельности образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы, образовательной 
организации, реализующей дополнительные образовательные программы, 
в которых обучаются их дети;

- о трудовых успехах родителей;
- о наличии родовых и семейных традиций.
Характеристика семьи должна иметь объём не более семи печатных 

страниц.
3.6. Материалы на участие в Конкурсе направляются на электронную почту 

kouud.mail.ru в виде одного архивированного файла или ссылки для скачивания 
материалов с внешних серверов (Google Диск, Яндекс Диск, Облако или др.).

В теме письма необходимо указать «Успешная семья Приволжья» 
и наименование муниципального образования.

3.7. Материалы, представленные на Конкурс несвоевременно, 
не рассматриваются.

4. Критерии оценки.
4.1. Оргкомитет рассматривает представленные на Конкурс материалы 

и оценивает их.
4.2. Результаты по каждому направлению Конкурса заносятся в 

оценочный лист (Приложению 3).
4.3. При оценке семей-участников используются следующие критерии и 

система баллов «Презентация семьи»:
- традиции и достижения семьи (от 0 до 4 баллов);
- художественное и музыкальное оформление (от 0 до 3 баллов);
- уникальность и оригинальность (от 0 до 2 баллов);
- соблюдение регламентного времени (дополнительно 1 балл).

5. Определение победителей и подведение итогов.
5.1. На основе итоговых суммарных баллов определяется победитель 

(1 место) и призеры.
5.2. При равенстве баллов по итогам Конкурса решающий голос 

принадлежит председателю Оргкомитета.

6. Награждение победителей.
6.1. Все семьи-участники регионального этапа конкурса получают ценные
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призы и благодарственные письма за участие в конкурсе.

7. Примечание.
Оргкомитет Конкурса имеет право на корректировку отдельных пунктов 

данного Положения, но не позднее, чем за 1 месяц до начала регионального 
этапа Конкурса.
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Приложение № 1 
к Положению
о проведении регионального 
этапа окружного конкурса 
«Успешная семья Приволжья»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе окружного конкурса 

«Успешная семья Приволжья» в 2023 году

(муниципальное образование)
1. Семья________________________________________

(фамилия)
2.Адрес проживания____________________________

3. Контактный телефон______________________
4. Данные членов семьи -  участников Конкурса
№ Фамилия, имя, 

отчество
Степень
родства

Дата
рождения

Место
работы
(учебы)

Образование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5. Стаж семейной жизни________________________
6. Увлечения семьи_____________________________
7. Достижения семьи____________________________
Ответственный от МО за участие семьи в Конкурсе

(фамилия, имя, отчество)

(место работы, должность, контактный телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)
« » ____________ 20___г.
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Приложение № 2 
к Положению
о проведении регионального 
этапа окружного конкурса 
«Успешная семья Приволжья»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
для участия в региональном этапе окружного конкурса «Успешная семья

Приволжья»
Я ,_____________________________________________________________________

зарегистрированный(-ая) по адресу:

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________
Серия_________ №____________ выдан___________________________________

Действующий(-ая) в своих интересах и интересах моих несовершеннолетних 
детей__________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку личных персональных данных, в том числе 
в автоматизированном режиме, в целях участия в региональном этапе 
окружного конкурса «Успешная семья Приволжья». Также даю свое согласие 
на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов о 
нашей семье, предоставленных для участия в региональном этапе окружного 
конкурса «Успешная семья Приволжья, а также о размещении фотографии 
(фотографий) семьи на печатной продукции (календари, блокноты, баннеры) с 
целью проведения информационной пропаганды, направленной на укрепление 
института семьи и семейных ценностей. Настоящее согласие действует с 
момента подписания и прекращается по моему письменному. Отозвать 
настоящее согласие путем направления письменного уведомления можно не 
ранее окончания срока данного конкурса. Отзыв не будет иметь обратной силы 
в отношении персональных данных, прошедших обработку до момента 
вступления в силу такого отзыва. В подтверждении вышеизложенного 
подтверждаю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3 
к Положению
о проведении регионального 
этапа окружного конкурса 
«Успешная семья Приволжья»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
материалов, представленных на конкурс «Успешная семья Приволжья» в 
__________________ _____________ 2025 году_______________________________

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Традиции
и

достижени 
я семьи 

(0-4)

Художественно 
е и

музыкальное
оформление

(0-3)

Уникальн 
ость и 

оригиналь 
ность 
(0-2)

Соблюден
ие

регламент 
ного 

времени 
(дополнит 
ельно 1)

Всег
о

балл
ов

Приме
чания

1. г. Ульяновск
2. г. Дмитровград
3. г. Новоульяновск
4. Базарносызганский

район
5. Барышский район
6. Вешкаймский район
7. Инзенский район
8. Карсунский район
9. Кузоватовский район
10. Майнский район
11. Мелекесский район
12. Николаевский район
13. Новомалыклинский

район
14. Павловский район
15. Радищевский район
16. Сенгилеевский район
17. Старокулаткинский

район
18. Старомайнский

район
19. Сурский район
20. Тереньгульский

район
21. Ульяновский район
22. Цильнинский район
23. Чердаклинский район


