
                               

Уважаемая Инна Александровна! 

  Саянский городской Совет женщин при поддержке администрации  

городского округа муниципального образования «город Саянск»  проводит  

традиционный городской конкурс «Почетная семья города Саянска 

2020года». 

 Городской конкурс проводиться по  следующим номинациям: 

1. «Многодетная семья» 

2.  «Молодая семья» 

3. «Приемная семья» 

Участие в конкурсе является добровольным. 

    Администрация городского округа муниципального образования «город 

Саянск» просит довести прилагаемое Положение о конкурсе до 

общественных формирований  вашего предприятия, оказать помощь  и 

поддержку семьям, пожелавшим принять участие в конкурсе. 

    Материалы семей, пожелавших принять участие в конкурсе, направить  

председателю городского Совета женщин (каб. 326) Алексеевой Галине 

Нефедовне, контактный телефон 5-63-17 или на адрес электронной почты: 

«Alekseeva_GN@AdmSayansk.Irmail.ru». 

Приложение: Положение о проведении конкурса «Почетная семья города 

Саянска 2020года». Информация о проведении конкурса размещена в газете 

«Саянские зори» и на сайте городской администрации. 
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 О  проведении конкурса Почетная 

семья города Саянска 2020года.  

 



«Утверждаю» 

Заместитель мэра  

городского округа  муниципального  

образования «город Саянск» 

 А.В.Ермаков 

 

 

Положение 

О порядке и условиях проведения конкурса 

«Почетная семья города Саянска» 

1.Общие положения. 

    1.1.Настоящее Положение «О порядке и условиях проведения конкурса «Почетная 

семья города Саянска» (далее - Положение) регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса «Почетная семья города Саянска» (далее - конкурс). 

    1.2. Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, родителей, 

возрождение семейных традиций, повышение внимания органов  самоуправления, 

общественных организаций к проблемам семьи и детей, оказание им материальной 

поддержки. 

    1.3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение победителей конкурса 

осуществляется Саянским городским отделением Иркутского областного Совета женщин 

(далее - Совет женщин) совместно с администрацией городского округа муниципального 

образования «город Саянск». 

2.Участники конкурса. 

     2.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

     2.2. В конкурсе могут принимать участие: 

- семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения  

супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви; 

- семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции,  

создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно 

полезному труду;  

- семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины- 

 

  2.3. участники, занявшие в предыдущих 5 последних годах призовые места в конкурсе 

«Почетная семья города Саянска», к конкурсу не допускаются. 

3. Условия и порядок проведения конкурса. 

    3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Молодая семья» - семья, в которой  супруги или один из них не достигли возраста 30 

лет, имеющая несовершеннолетнего ребенка (детей), старше двухлетнего возраста, 

состоящая в зарегистрированном браке от 3 до 5 лет; 

-  «Многодетная семья» - семья, имеющая трех и более детей, не достигших возраста 18 

лет; 

- «Приемная семья»- семья, в которой проживают дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), в семейных воспитательных группах, переданных на воспитание в 

приемную семью или на патронатное воспитание.  

     3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются  с 01 июня по 01июля 2020 года.   

    3.3. Объявление о проведении конкурса подлежит опубликованию в газете  

«САЯНСКИЕ ЗОРИ».  

   3.4. Критерии и порядок оценки результатов конкурса определяются  

настоящим Положением. 

4. Требования к документам, представляемым для участия в конкурсе. 

4.1. Семьи для участия в конкурсе представляют следующие документы: 

- заявление об участии в конкурсе (согласно прилагаемой форме); 

- копию свидетельства о браке; 



- семьями, в которых проживают дети, находящиеся под опекой 

 (попечительством), в семейных воспитательных группах, дети, переданные на воспитание 

в приемную семью или на патронатное воспитание, дополнительно представляются 

документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание в семью (копия договора 

или приказа и т.п.); 

- копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта (для детей, достигших 

возраста 14 лет); 

- ходатайство учреждения, общественного объединения, деятельность которых, связана с 

проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;  

- учреждение совместно с общественным объединением дают заключение о семье, 

претендующей на участие в конкурсе, содержащее материалы и сведения, 

характеризующие особую роль родителей в успехах детей и в развитии семейных 

традиций, по объему не превышающее десять страниц печатного текста; 

- историю семьи и семейные традиции, знание родителями и детьми истории своей семьи; 

- сведения об участии семьи в различных формах общественной спортивной, культурной, 

творческой жизни  учреждения, города; 

- сведения об участии родителей в жизни образовательного учреждения, где обучаются и 

(или) воспитываются дети; 

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных 

членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни; 

- семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в жизни 

семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи и т.д.) с кратким описанием 

события. 

5. Конкурсная  комиссия 

5.1. Рассмотрение и оценка представленных документов осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается заместителем    городского округа 

муниципального образования «город Саянск». 

5.2. В функции конкурсной комиссии входит: 

- рассмотрение, оценка, сопоставление представленных для участия в конкурсе 

документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим положением и 

объявлением о проведении конкурса; 

- обобщение и анализ результатов проведения конкурса; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением; 

- подведение итогов конкурса проводится с 1июля по 7 июля 2020 года. 

    5.3. Конкурсная комиссия отстраняет от участия в конкурсе на любом этапе: 

- участников, в случае предоставления ими недостоверных сведений в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением; 

- документы передаются лично или возвращаются по почте.  

5.4. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии, в его 

отсутствие деятельностью руководит заместитель председателя. 

     5.5. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов членов      

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. В случае 

равенства голосов председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие заместитель, 

имеют право решающего голоса. 

    5.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа её членов. 

    5.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Каждый из членов конкурсной комиссии в отдельности рассматривает 

представленные 

документы и заполняет оценочный лист  участника конкурса «Почетная семья города 

Саянска 2020»  по форме согласно приложению к настоящему Положению по каждому из 

участников. 



6.2. Конкурсная комиссия до 07 июля текущего года подводит итоги проведенного 

конкурса 

и утверждает победителей конкурса по номинациям, указанным в пункте 3.1.настоящего 

Положения. 

7. Награждение. 

7.1. Для награждения победителей конкурса в каждой номинации устанавливается: 

- диплом первой степени; 

- диплом второй степени; 

- диплом третьей степени. 

7.2. Организация мероприятий по оформлению документов о награждении и 

изготовлению дипломов осуществляется Советом женщин. 

7.3. Награждение победителей конкурса производится в торжественной обстановке в День 

семьи, любви и верности или в День города. 

7.4. В каждой номинации присуждается первое, второе и третье места.  

7.5. Результаты конкурса подлежат опубликованию в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» в 

течение 10 дней после  принятия решения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Председателю конкурсной комиссии  

от ____________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

одного из членов семьи) 

проживающего по адресу: ______________ 

(указывается адрес проживания и регистрации ) 

контактный тел.____________________ 

 

 

 

 

Заявление 

об участии в номинации __________________ 

( указывается выбранная номинация) 

конкурса «Почетная семья города Саянска» 

 

Прошу разрешить участие в номинации __________________ 

( указывается выбранная номинация) конкурса «Почетная семья города Саянска 2020» 

нашей семьи (указывается  фамилия, имя, отчество членов семьи). 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись  


