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Положение  
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«Семейный Олимп» 

 

1.Общие положения 
 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 

областного конкурса «Семейный Олимп» (далее - конкурс). 

1.2. Для подготовки и проведения конкурса в области формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) в состав которого входят 

представители органов государственной власти и общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере демографической и семейной политики. 

1.3.Оргкомитет разрабатывает программу проведения конкурса, включающую 

план подготовки конкурса, состав и регламент работы жюри, критерии и систему 

оценки участников конкурса. 

1.4. Для участия в областном конкурсе администрация каждого муниципального 

района представляет заявку только на одну семью. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.Цель конкурса: формирование позитивного имиджа семьи, развитие и 

распространение лучших семейных ценностей и традиций. 

2.2.Задачи конкурса: 

-привлечение внимания общественности к проблемам семьи и детей; 

-пропаганда опыта лучших семей в воспитании детей;  

-популяризация форм семейного досуга и творчества; 

-выявление семей, успешно сохраняющих и развивающих традиции семейного 

воспитания, поддержка инициативных, творческих семей, достойно воспитывающих 

своих детей; 

-создание условий для обмена лучшим опытом и установления 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, институтов 

гражданского общества, некоммерческих общественных организаций, занимающихся 

вопросами реализации семейной политики в Саратовской области. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1.В конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории 

Саратовской области, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей 

(включая приѐмных и опекаемых), а также семьи с межпоколенными  связями. 

 3.2.Определение семей-участников конкурса осуществляется  

администрациями муниципальных районов области. 



3.3.При определении семей-участников конкурса учитываются следующие  

факторы: 

- приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и развитию 

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, духовном 

и нравственном развитии детей. 

4.Порядок проведения конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный; 

2 этап – областной. 

4.2. Первый этап конкурса в муниципальных районах области проводится в 

марте текущего года. 

В ходе первого этапа проводится информирование населения района о 

проведении Конкурса, прием заявок на участие в конкурсе, знакомство с семьями, 

заявившими о своем желании участвовать в конкурсе, анализ участия семьи в 

общественной жизни района.  

4.3.Второй этап конкурса проводится в г. Саратове. 

4.4.Для участия во втором этапе конкурса администрации муниципальных 

районов области в срок до 13 марта текущего года направляют в областной  

Оргкомитет (министерство социального развития области) адрес: г. Саратов, ул.  

Б. Горная, 314/320, на электронную почту: ZemskovaNE@saratov.gov.ru , тел: (8452) 

65-38-23 следующие материалы:  

-заявка на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, степени  родства, места работы/учебы, образования, увлечения и 

достижения каждого члена семьи (Приложение 1); 

-характеристику на всех членов семьи, отражающую историю семьи, 

взаимоотношения и творческие (спортивные) увлечения всех членов семьи; 

-фотоальбом, видеозапись или слайд фильм в электронном варианте о семье,  

публикации из средств массовой информации о семье. 

На основании представленных материалов Оргкомитет отбирает 7 семей для 

участия во втором областном этапе конкурса. 

4.5.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Родительская слава» («Моя семья – мое богатство»). Номинируются - 

семьи, в которых: 

-воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 

-родители отмечены государственными наградами, наградами и знаками отличия 

региона, муниципалитета, способствуют раскрытию внутреннего потенциала 

(физического, интеллектуального, творческого) каждого ребенка, имеют активную 

жизненную позицию, участвуют в жизни села, поселка, города, региона;  
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-дети имеют хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве, общественной 

деятельности. 

Номинация «Трудовая династия». Номинируются семьи, в которых: 

- несколько поколений посвятили свою жизнь одной профессии; 

-сохраняются и передаются из поколения в поколение замечательные 

профессиональные традиции; 

-сохраняются и передаются семейные реликвии, связанные с трудовой 

деятельностью разных  поколений. 

Номинация «Мама, папа, я – спортивная семья». Номинируются семьи, в которых: 

-активно пропагандируется здоровый образ жизни; 

-родители вместе с детьми участвуют в различных массовых мероприятиях 

спортивной направленности на уровне класса, школы, района, города и т.п.; 

-родители и дети активно занимаются различными видами спорта, участвуют в  

спортивных соревнованиях различных уровней; 

-в спорте членами семьи достигнуты определенные результаты (имеются 

спортивные достижения и награды). 

Номинация «Везде хорошо – но дома лучше». Номинируются семьи, в которых: 

-родители и дети увлекаются региональным туризмом, пропагандируют красоту 

родного края, его культурное и историческое наследие; 

-члены семей участвуют в различных туристических слетах, походах, 

фестивалях; 

-имеются  различные достижения и награды в области туризма. 

Номинация «Связь поколений – связь времен». Номинируются семьи, в которых: 

-хранятся  и передаются из поколения в поколение семейные ценности, 

реликвии, истории, легенды; 

-соблюдаются семейные традиции; 

-созданы домашние экспозиции, музеи; 

-подрастающее поколение  гордится своими корнями, семейными 

достижениями, стремится их сохранять и преумножать. 

Номинация «Доброе сердце». Номинируются семьи, воспитывающие детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в которых: 

-родители активно способствуют раскрытию внутреннего потенциала детей 

(физического, интеллектуального, творческого); 

-родители и дети (родные и приемные) участвуют в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни города (села, поселка); 

-дети знакомятся с традициями, историями, легендами семьи. 

Номинация «Грани творчества». Номинируются семьи, в которых: 

-родители и дети увлечены различными видами творческой деятельности; 

-члены семей активно участвуют в различных творческих конкурсах, выставках 

и пр.; 

-в творчестве  членами семьи достигнуты определенные  результаты и имеются 

различные награды. 

 



Номинация  «Самая молодая семья». Номинируются семьи, в которых: 

-возраст родителей не превышает 35 лет; 

-родители достойно воспитывают детей, сохраняя традиции семейного 

воспитания и развивая таланты членов семьи; 

-члены семьи способствуют формированию позитивного имиджа молодой семьи. 

Номинация «Интернациональная семья». Номинируются семьи, в которых: 

- представлены различные национальности; 

- соблюдаются  и гармонично сочетаются национальные и семейные традиции 

(культуры, языки, кухня и пр.); 

- дети знакомятся и поддерживают традиции всех национальностей, к которым 

принадлежат члены семьи; 

- родители и дети транслируют интернациональные традиции своей семьи, 

активно участвуя в социальной и культурной жизни села, поселка, города, региона. 

4.6. Во втором этапе конкурса семьи – участники представляют «визитную 

карточку», подготовленную самостоятельно в произвольной форме с применением  

различных художественных  жанров по тематике, отражающую уникальность и 

оригинальность семьи,  ее традиции и достижения, с применением художественного 

и музыкального  оформления. 

5. Награждение 

 

5.1.Жюри конкурса по итогам представленных участниками «визитных 

карточек» путем подсчета баллов определяет семьи, занявшие 1, 2 и 3 места, в  

соответствии с утвержденными Оргкомитетом критериями и системой оценки 

участников конкурса (Приложение 2). 

5.2.Семье, занявшей 1 место в конкурсе, присваивается звание «Лучшая Семья 

года» и вручается свидетельство и ценный подарок. 

5.3.Семьям, занявшим 2 и 3 места, присваивается звание «Призѐр конкурса 

«Семейный Олимп» и вручаются свидетельства и ценные подарки. 

5.4. Также семьям и участникам могут вручаться дополнительные подарки за 

счет средств спонсоров. 

5.5. Семьи-участники второго этапа конкурса, не занявшие 1, 2 и 3 места, 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.6.Семьи, заявленные для участия от муниципальных районов области и не  

вошедшие во второй этап конкурса, награждаются дипломами участника конкурса. 

5.7.Решения жюри конкурса оформляются  протоколом (Приложения 3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1  

к Положению о  

ежегодном областном 

конкурсе «Семейный 

Олимп» 

 

 
Заявка 

на участие в ежегодном  областном конкурсе «Семейный Олимп» 

_______________________________________________________________________ 

(район) 

Дата _____ 

В министерство социального развития Саратовской области 

от____________________________________________________________________________________

______________________________________________  

(наименование  района  направляющего заявку на Конкурс) 

подает заявку на участие в ежегодном областном конкурсе «Семейный Олимп» 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 Адрес проживания_________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________________                                                                                   

                                                             (моб. или дом.) 

Данные на участников конкурса по следующей форме: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Степень 

родства 

Дата 

рождения 

Место 

работы/учебы 

Образование 

      

      

      

      

 

Стаж семейной жизни______________________________________________________ 

 

Увлечения семьи___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Достижения семьи_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ответственный (от района)  за участие семьи в конкурсе 

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

место работы, должность, контактный телефон 

М.П.                                              

___________________________Подпись  

      


