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«___»__________2020 №____ 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___»_________2020 г № ____ 

село Шемурша 

 

 

 

О проведении районного конкурса 

«Семья года -2020» 

 

В целях возрождения семейных традиций, укрепления связей между поколениями, 

укрепления авторитета семьи в обществе, повышения престижа семейного образа жизни, 

роли отцовства и материнства, администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Провести районный конкурс «Семья года - 2020» с 10 сентября по  25 сентября 

2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районного конкурса «Семья года - 2020» согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.  

2.2. Состав оргкомитета согласно приложению №2 к настоящему постановлению.  

2.3. Анкету-заявку районного конкурса «Семья года - 2020» согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.  

3. Отделу ЗАГС администрации Шемуршинского района, отделу социальной защиты 

населения  Шемуршинского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр 

предоставления мер социальной поддержки»  Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики, автономному учреждению «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района провести работу по организации конкурса в соответствии с 

Положением о проведении районного конкурса «Семья года - 2020». 

4. Рекомендовать: 

главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий обеспечить 

активное участие семей в районном конкурсе «Семья года - 2020». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития 

А.В. Чамеева. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                      В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _____________ 2020 г. №___ 

 

Положение 

о районном конкурсе «Семья года – 2020» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения районного конкурса 

«Семья года- 2020» (далее - конкурс) 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Возрождение семейных традиций и укрепление связей между поколениями. 

2.2. Укрепление авторитета семьи в обществе. Повышение престижа семейного 

образа жизни, роли отцовства и материнства. 

2.3. Развитие социальной активности семей, сохранение роли семьи в воспитании 

духовности, нравственной культуры общества. 

2.4. Пропаганда опыта лучших семей и семейных династий, внесших значительный 

вклад в развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, семейного бизнеса 

Шемуршинского района, в воспитание здорового поколения, утверждение в быту культуры 

здорового образа жизни. 

 

3. Организатор конкурса 

 

Организатором конкурса является администрация Шемуршинского района. 

 

4. Конкурс проводится в очно-заочной форме в два этапа 

 

Первый этап - на уровне поселений (с 10.09.20 по 20.09. 2020 г.) - заочно; 

Второй этап - на уровне района (20.09.2020 г. по 25.09.2020 г.) – заочно; 

Третий этап- на уровне республики (октябрь 2020 года). 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе может принимать участие семья, воспитывающая 2 и более 

несовершеннолетних детей (включая приемных и находящихся под опекой), сохраняющая 

национальные и семейные традиции, создающая благоприятные условия для гармоничного 

нравственного, интеллектуального, физического развития детей, прививающая трудовые 

навыки, проявляющая активную жизненную позицию, самостоятельно решающая 

экономические проблемы, не являющаяся победителем проводившихся в прошлом 

аналогичных конкурсов. 

Семьи могут быть выдвинуты администрациями сельских поселений, различными 

ведомствами, организациями, учреждениями и предприятиями, общественными 

объединениями или путем самовыдвижения. 

5.2. На конкурс представляются следующие документы: 

- анкету участников районного конкурса "Семья года - 2020" (Приложение № 3); 

- свидетельство о рождении детей; 

- свидетельство о браке; 

- материалы (портфолио) на семью по вышеуказанным номинациям. Материалы по 

истории семьи (не более трех печатных листов): описание семейных традиций, связей 



между поколениями, событий в жизни семьи, проиллюстрированных фото- и 

видеоматериалами; семейные реликвии (копии). 

5.3. Критерии районного конкурса предполагают полноту раскрытия истории семьи, 

ее трудовой деятельности, воспитывающей роли, социальной активности, здорового образа 

жизни, творческого потенциала и семейных традиций. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

 

6.1. Администрации сельских поселений, организации, учреждения, организации, 

общественные объединения представляют анкету участников районного конкурса «Семья 

года - 2020» фото и видеоматериалы (портфолио) семей, отобранных на 1 заочном этапе до 

25 сентября 2020 года в отдел социального развития администрации Шемуршинского 

района для участия во 2 этапе. 

6.2. Представленные материалы рассматривает оргкомитет. 

6.3. По конкурсу документов (заочный этап конкурса) присуждаются следующие 

номинации: 

1. «Социально ответственная семья»; 

2. «Спортивная семья»; 

3. «Дружная семья»; 

4. «Творческая семья»; 

5. «Трудолюбивая семья». 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

По результатам районного конкурса определяются победители в номинациях. 

По решению оргкомитета материалы одной из семей, признанные лучшими, в срок 

до 05 октября 2020 года направляются в Министерство труда и социальной защиты 

Чувашской Республики для участия в ежегодном республиканском конкурсе «Семья года». 

Итоги районного конкурса подводятся на финальном этапе в сентябре 2020 года. 

 

8. Финальный этап конкурса проходит в следующем порядке: 

 

25 сентября 2020 года после рассмотрения представленных документов 

присуждаются победители по вышеуказанным номинациям. 

Победителям номинаций вручаются дипломы и ценные подарки. 

Участникам конкурса вручаются свидетельства и памятные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _____________ 2020 г. №___ 

 

Состав 

оргкомитета по проведению районного конкурса «Семья года – 2020» 

 

Чамеев А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района - 

начальник отдела социального развития (председатель оргкомитета); 

Филиппова Э.Н. - заместитель начальника отдела социального развития администрации 

Шемуршинского района (заместитель председателя оргкомитета); 

Волкова З.Б. - заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района; 

Ермолаев Ю.Ф. - директор МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ», председатель 

Совета отцов Шемуршинского района; 

Кузьмина В.П. - директор автономного учреждения «Централизованная клубная 

система» Шемуршинского района; 

Милюшкина Н.Н. - председатель Совета женщин Шемуршинского района; 

Федорова Н.Н. - начальник отдела социальной защиты населения  Шемуршинского 

района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр 

предоставления мер социальной поддержки»  Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); 

Цыганова Ю.В. - директор МБУ ДО «Шемуршинская детская школа искусств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от _____________ 2020 г. №___ 

 

 

Анкета-заявка 

о семье участнице отборочного тура конкурса «Семья года – 2020» 

 

Общие сведения: 

Семья ___________________________________________________________________ 

                            (только фамилия) 

Место жительства ________________________________________________________ 

                           (адрес полностью) 

Продолжительность совместной семейной жизни _____________________________ 

                                                    (лет, дата) 

Девиз семьи _____________________________________________________________ 

Традиции семьи __________________________________________________________ 

Увлечения семьи _________________________________________________________ 

Наличие земельного участка, подсобного сельского хозяйства, приусадебного 

(садового) участка,   техники: 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№ Степень родства ФИО членов семьи, дата 

рождения, образование, место 

работы, место учебы каждого 

члена семьи 

Описание 

достижений 

    

 


