
Положение о проведении окружного конкурса 
«Семья – основа государства» в 2021 году 

(далее – Положение) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
проведения окружного конкурса «Семья – основа государства» в 2021 
году» (далее – Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является укрепление и развитие института 
семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства, выявление и общественное признание 
социально успешных и активных семей. 

1.3. Задачи Конкурса: 
пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 
распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышения ответственности родителей за воспитание детей; 
формирование общественного мнения, направленного на 

укрепление социальной значимости семьи как основного института 
общества; 

выявление и поддержка творчески активных семей; 
создание условий для реализации творческого потенциала семей. 
1.4. На Конкурс предоставляются работы в рамках объявленного в 

Российской Федерации Десятилетия детства, реализации национального 
проекта «Демография».  

1.4.1. Участники Конкурса представляют конкурсные работы, 
отражающие значимость семейного уклада жизни, бережного отношения 
к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания по 
номинациям: 

«Путь добра» – семьи-участники волонтерского движения.  
«Особенное счастье» – семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 
«Тепло души» – семьи опекунов, попечителей, приемных 

родителей, усыновителей.  
«Родники семейных традиций» – семьи, сохраняющие и 

передающие традиции своих предков из поколения в поколение. 
«Моя семья – моё богатство» – семьи, занимающиеся 

генеалогическим исследованием родословной семьи. 
«Семейные увлечения» – семьи, в которых каждый член семьи 

имеет хобби и/или увлечение, творческой, спортивной или любой другой 
направленности, которым занимается профессионально или любительски  

 



II. Организатор и участники Конкурса 
 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ресурсный центр развития социального обслуживания» (далее – 
организатор Конкурса). 

2.2. Участниками Конкурса являются семьи, проживающие на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
участники Конкурса, Ресурсный центр развития социального 
обслуживания). 
 

III. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурсный отбор проводится заочно по номинациям на 
основании представленных документов, оформленных в соответствии с 
предъявленными требованиями. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап (заявительный) – с 1 марта до 1 апреля 2021 года: прием 

документов и материалов, указанных в пункте 4 настоящего Положения; 
2 этап (оценочный) – с 8 апреля по 23 апреля 2021 года: экспертиза 

представленных материалов конкурсной комиссией и определение 
победителей и призеров Конкурса в соответствии с установленными 
настоящим Положением критериями оценки; 

3 этап – награждение победителей и призеров Конкурса. 
 

IV. Условия участия 
 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить, до 1 апреля 
2021 года в адрес организатора Конкурса следующие конкурсные 
материалы: 

заполненную заявку участника по форме, установленного образца 
(приложение 1 к настоящему Положению); 

конкурсную работу по одной из номинаций, указанных в пункте 
1.4.1. настоящего Положения; 

мультимедийную презентацию либо видеоролик (при желании); 
дополнительные материалы (при наличии). 
4.2. Каждый участник может подать не более одной заявки. 
4.3. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на использование персональных данных при 
проведении и подведении итогов Конкурса, публикацию отдельных 
материалов в средствах массовой информации, сети Интернет, на 
выставках и презентациях, официальном сайте БУ «Ресурсный центр 



развития социального обслуживания» http://rcsur.ru/ с соблюдением 
авторских прав. 

4.4. Конкурсные материалы направляются в сроки, указанные в 
пункте 3.2. настоящего Положения на адрес электронной почты 
организатора Конкурса DSRRC@admhmao.ru с пометкой «Семья – основа 
государства» в 2021 году или лично участником на электронном носителе 
по адресу: город Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, кабинет 306, тел/факс: 8 
(3462) 55-05-58. 

 
V. Требования к конкурсным материалам 

 
5.1.Конкурсные материалы должны быть представлены 

соответствии с техническими требованиями к оформлению (приложение 
2 к настоящему Положению). 

5.2. Конкурсные материалы должны быть на русском языке, 
соответствовать тематике Конкурса. 

5.3. Заявка и материалы на Конкурс направляются в электронном 
виде. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются.  

5.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению, а также, поступившие с 
нарушением срока. 
 

VI. Критерии оценки 
 

6.1. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, оцениваются 
по 10-балльной системе отдельно по каждому критерию (приложение 3 к 
настоящему Положению). 

Оценка по каждому критерию производится по следующей шкале: 
9–10 баллов – критерий полностью выполнен; 
7–8 баллов – критерий скорее выполнен; 
5–6 баллов – критерий частично выполнен 
3–4 баллов – критерий скорее не выполнен; 
1–2 баллов – критерий полностью не выполнен. 

6.3. Результаты заносятся в итоговую таблицу результатов по 
каждой номинации (приложение 4 к настоящему Положению), 
представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
 
 
 

VII. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

http://rcsur.ru/
mailto:DSRRC@admhmao.ru


 
7.1. Победители определятся конкурсной комиссией по итогам 

экспертизы представленных материалов, состав которой утверждается 
приказом организатора Конкурса. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов комиссии. 

7.2. По каждой номинации Конкурса определяются победитель 
(1 место) и призеры (2 и 3 места). 

7.3. Конкурсная комиссия имеет право определить несколько 
победителей и призеров (в случае равного количества баллов). 

7.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать 
другие номинации. 

7.5. На основании решения конкурсной комиссии выстраивается 
рейтинг участников. 

7.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии. 

7.7. Итоги Конкурса размещаются в сети интернет на сайте 
организатора Конкурса, Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного окуруга – Югры. 

7.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 
3 степеней. 

7.9. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 
свидетельства участников Конкурса. 

7.10. Дипломы и свидетельства участников Конкурса передаются в 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа для дальнейшего награждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1  

к Положению о Конкурсе  



 
Директору бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ресурсный центр 

развития социального обслуживания» 
Э.К. Иосифовой  

 
Заявка на участие в окружном конкурсе 
«Семья-основа государства» в 2021 году 

Номинация 
________________________________________________________________________ 
1. Ф.И.О. участников конкурса (полностью) 
Отец/законный представитель  
________________________________________________________________________
Мать/законный представитель 
________________________________________________________________________ 
Дети____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Другие члены семьи: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. Семейный стаж (дата регистрации брака, количество лет): 
_________________________________________________________________________
3. Домашний адрес (почтовый), контактные телефоны, электронная почта:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
К заявке прилагаются (перечислить прилагаемые материалы): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
С условием конкурса ознакомлен (а), согласен (а) 
__________________________________ 
Номинант гарантирует полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей 
заявке. 
Подписи супругов: 
Мать/законный представитель  
                                                                                  ___________________      __________ 
                                                                                                                  /Ф.И.О./                           (подпись) 
Отец/законный представитель  
                                                                                  ___________________      __________   
                                                                                              /Ф.И.О./                             (подпись) 
 
Дата: «_____» ____________ 20___ г. 
 

Приложение 2 
к Положению о Конкурсе  



 
Технические требования к оформлению конкурсной 

документации 
1. Конкурсная работа. 
Конкурсная работа должна быть выполнена в фомате листа А4: 
междустрочный интервал – 1,0; 
цвет – черный; 
поля: левое – 2 см; верхнее и нижнее – 2 см; правое – 1,5 см; 
абзацный отступ – 1,5 см; 
выравнивание – по ширине; 
шрифт основного текста – Times New Roman, кегль – 14; 
страницы работы нумеруются вверху листа по центру. 
Общий объем работы не должен превышать 5 листов 

компьютерного текста. 
Титульный лист является первой страницей содержательной части 

работы.  
Титульный лист включает: 
полное наименование Конкурса (окружной конкурс «Семья – 

основа государства») располагается вверху по центру; 
название номинации располагается в правом верхнем углу; 
название конкурсной работы располагается по центру; 
фамилии, имена, отчества членов семьи (полностью) располагаются 

ниже от названия работы справа; 
контактный телефон и электронный адрес конкурсанта 

располагается ниже от названия работы слева; 
наименование населённого пункта, год располагается по центру 

внизу. 
Содержательная часть конкурсной работы должна быть построена 

так, что позволит экспертам точно понять мысли, высказываемые 
автором в соответствии с заявленной номинацией. Приветствуется 
оформление работы с помощью презентационных технологий. 

«Путь добра» – семьи-участники волонтерского движения. 
Участник данной номинации представляет работу с описанием участия 
семьи в волонтерских проектах, движении. Описывает 
благотворительную, добровольную и безвозмездную деятельность в 
которой семья принимала участие.  

«Особенное счастье» – семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Участник данной номинации представляет работу, 
раскрывающую особенности создания условий для наиболее полной 
адаптации своих детей к жизни в обществе, раскрытия их способностей в 
различных сферах деятельности. 



«Тепло души» – семьи опекунов, попечителей, приемных 
родителей, усыновителей. Участник данной номинации представляет 
работу, раскрывающую секреты гармоничного построения отношений в 
семье, эффективность социализации подопечных. 

«Родники семейных традиций» – семьи, сохраняющие и 
передающие традиции своих предков из поколения в поколение. 
Участник данной номинации представляет работу с описанием семейных 
традиций. 

«Моя семья – моё богатство» – семьи, занимающиеся 
генеалогическим исследованием родословной семьи. В работе 
необходимо отразить следующую информацию: ФИО предков, годы 
жизни, значимые даты жизни, место проживания, сведения об 
общественной, профессиональной, творческой или иной общественно-
значимой деятельности родственников, рассказ об отношении 
родственников к семье и семейным ценностям.  

«Семейные увлечения» – семьи, в которых каждый член семьи 
имеет хобби и/или увлечение, которым занимается профессионально или 
любительски творческой, спортивной или любой другой направленности. 
Участник данной номинации представляет работу с описанием занятий 
членов семьи.  

2. Мультимедийная презентация либо видеоролик (при 
желании). 

Мультимедийная презентация либо видеоролик кратко и наглядно 
подтверждает содержательную часть конкурсной работы и ее результаты, 
отражает наиболее интересные и значимые моменты подтверждающие 
участия семьи в деятельности в соответствии с номинацией.  

2.1. Основными техническими требованиями к мультимедийной 
презентации являются: 

общий состав презентации не более 10 слайдов;  
формат документа презентация Microsoft Power Point; 
шрифт – Arial, Verdana, для заголовков кегль – не менее 24, для 

основного текста – не менее 18; 
выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1,5; 
поля: левое – 2 см; верхнее и нижнее – 2 см; правое – 1,5 см; 
расположение информации – горизонтально.  
При подготовке и оформлении мультимедийной презентации 

необходимо придерживаться следующих общих требований:  
слайд № 1 является титульным листом презентации (необходимо 

использовать требования к оформлению титульного листа конкурсной 
работы, п.1, приложения 2 к Положению о Конкурсе); 



использовать единый стиль оформления слайдов (одинаковый тип 
шрифта, сходная цветовая гамма). Для решения фоновой задачи 
(предпочтительно) использовать холодные тона; 

объем информации должен быть оптимальным для восприятия. 
Рекомендуется не заполнять один слайд слишком большим объемом 
текстовой информации; 

при подготовке слайдов необходимо соблюдать принятые правила 
орфографии, пунктуации, сокращений и правила оформления текста; 

надписи иллюстраций, фотографий располагать под ними. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда. 

2.2. Основными техническими требованиями к видеоролику 
являются: 

продолжительность видеоролика не более 3 минут;  
качество: не ниже HD (1280x720), рекомендуется FullHD 

(1920x1080), допускается выше; 
форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV; 
видеоролики предоставляются посредством использования 

облачных хранилищ файлов (Яндекс. Диск, Облако Mail. Ru и др.), 
ссылку для скачивания видеофайла необходимо указать в конкурсной 
работе; 

использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов – на усмотрение участника; 

 участники сами определяют стиль видеоролика, кадры 
подбираются соответственно теме; 

в течение всего видеоролика в кадре обязательно присутствие 
семьи-участника Конкурса. 

Содержание видеороликов не должно противоречить 
законодательству Российской Федерации. На Конкурс не принимаются 
ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства 
других людей, не отражающие тематику Конкурса. 

3. Оформление дополнительных материалов (при наличии). 
Дополнительные материалы подтверждают активность, 

успешность и результативность деятельности участника Конкурса в 
выбранной номинации (на Конкурс направляются скан-копии 
подтверждающих документов, фотоматериалы – в формате JPG). 

Все дополнительные материалы необходимо распределить в 
группы по содержанию: видеосюжеты, фотографии, благодарности, 
публикации в СМИ и т.д. и оформить в отдельную папку 
«Дополнительные материалы».  

При желании можно создать для каждой группы соответствующие 
активные интернет ссылки для просмотра посредством использования 



облачных хранилищ файлов (Яндекс. Диск, Облако Mail.ru и др.). 
Активные интернет ссылки оформляются в один документ и 
располагаются под соответствующими заголовками. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о Конкурсе  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  



к конкурсу «Семья – основа государства» в 2021 году 

Оценка по каждому критерию производится по следующей шкале: 
9–10 баллов – критерий полностью выполнен; 
7–8 баллов – критерий скорее выполнен; 
5–6 баллов – критерий частично выполнен 
3–4 баллов – критерий скорее не выполнен; 
1–2 баллов – критерий полностью не выполнен. 
 

№ 
п/
п 

Критерии Описание Количество 
баллов 

1.  Соответствие 
заявленной 
номинации 

Содержание конкурсной работы 
соответствует тематике 
выбранной номинации 

 

2.  Внутренняя 
согласованность 
представленной 
конкурсной работы 

Цельность, логичность и 
соразмерность композиции 
конкурсной работы, 
соотнесенность ее к 
содержанию работы, богатство 
лексики, разнообразие 
синтаксических конструкций. 
Уместное и грамотное 
употребление цитат, афоризмов, 
пословиц 

 

3.  Оригинальность 
авторской 
концепции 

Новизна, самостоятельность, 
интересные и/или 
дискуссионные подходы 

 

4.  Умение 
аргументировать 
авторскую позицию 

Соотнесенность содержания 
конкурсной работы с 
интеллектуальным, 
эмоциональным и эстетическим 
опытом автора. Соответствие 
речевого оформления работы 
коммуникативному замыслу 
автора  

 

5.  Степень раскрытия 
темы 

Полнота раскрытия темы 
конкурсной работы 

 

6.  Стиль изложения 
материала в жанре 
рассказа  

Соответствие содержания 
работы выбранному жанру 
(ясность, образность, 
лаконичность, использование 
разнообразной лексики и 
различных грамматических 
конструкций) 

 



7.  Реалистичность Приближенность содержания 
работы к жизненному 
отображению, схожесть образа с 
жизненным отображением 

 

8.  Возможность 
транслирования 
духовно-
практического 
опыта 
традиционных 
семейных ценностей 

Отражение в конкурсной работе 
значимости семейного уклада 
жизни, бережного отношения к 
семейным традициям, 
положительного опыта 
семейного воспитания и т.п. 

 

9.  Достижения семьи 
по выбранной 
номинации 

Активное участие семьи в 
выбранной номинации 
подтверждается наградами, 
дипломами, публикациями в 
средствах массовой 
информации и Интернете и т.п. 

 

Итого количество баллов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению о Конкурсе  

 



 
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

конкурса «Семья – основа государства» в 2021 году 
 

Номинация_________________________________________________________ 
 

№ п/п Наименование работы Автор 
Количество 
набранных 

баллов 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

 


