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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения районного
этапа республиканского конкурса «Семья года»

ГЛАВА1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения районного этапа республиканского конкурса «Семья года»
(далее – конкурс).

2. Цель конкурса – укрепление духовно-нравственных основ
семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций.

3. Основными задачами конкурса являются:
повышение роли и престижа семьи в жизни общества как

ключевого фактора государственной демографической политики;
сохранение духовно-нравственных ценностей семьи;
продвижение в обществе идеи ответственного родительства;
образование и воспитание детей и молодежи в системе

традиционных семейных ценностей, ориентированных на стабильность
отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни,
преемственность поколений, взаимопонимание и взаимоподдержку;

привлечение внимания широкой общественности к семье как к
важнейшему социальному институту.

4. Конкурс проводится на добровольной основе среди полных
семей, которые соответствуют следующим критериям:

члены семьи являются гражданами Республики Беларусь,
постоянно проживающими на территории Республики Беларусь;

семья имеет двоих и более детей;
родители состоят в зарегистрированном браке, создают

необходимые условия для воспитания и обучения детей, сохранения их
здоровья, подготовки к самостоятельной жизни;

дети воспитываются в духе уважения к старшим, трудолюбия,
имеют хорошие результаты в учебе, принимают участие в
общественно-полезной, культурно-эстетической, спортивной жизни
района, школы;

семья умеет формировать эстетику окружающего
пространства, поддерживать квартиру (дом), где проживает, в образцовом



порядке.

ГЛАВА2 ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

5. Конкурс проводится в соответствии с Государственной
программой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на
2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 января 2021 г.№28.

6. Заявки для участия в конкурсе предоставляются в оргкомитет
не позднее 28 марта 2022 г. на электронный адрес
glubokoetcson@vitebsk.by либо по телефону 3 08 68.

7. Дата проведения конкурса –8 апреля 2022 г.
Регистрация участников конкурса 10.30–10.50.
Время начала проведения конкурса 11.00.
Место проведения: Городской центр культуры.
8. Организаторами конкурса выступают: Глубокский районный

исполнительный комитет (далее – райисполком), управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома, государственное
учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Глубокского района», отдел по образованию райисполкома;
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, районные общественные объединения.

9. В рамках конкурса выполняется конкурсное задание «Моя
семья – моя страна» (до пятнадцати минут) предусматривающее:

9.1. представление визитной карточки семьи
«Родовод» –видеоролик участников о семье (презентация членов семьи,
их талантов, увлечений и достижений, истории своего рода, семейных
обычаев и традиций), продолжительностью до пяти минут. Участвуют
семьи, изучающие историю своего рода и проявляющие общий интерес
детей и взрослых к изучению и сохранению семейных обычаев и
традиций, интерес к своей родословной;

9.2. презентация социально-значимого проекта «История моей
семьи в истории родного края», отражающего вклад семьи в жизнь
района.

Представление может содержать любые формы и виды искусств,
продолжительность выступления до десяти минут.

10. Для участия в конкурсе учреждением, организацией по месту
работы одного из родителей (трудовым коллективом) или самостоятельно
семьями (самовыдвижение), местным исполнительным и
распорядительным органом в оргкомитет конкурса представляются:

заявка;
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информационная справка о семье (характеристика), содержащая
анализ основных условий, указанных в пункте 4 настоящего Положения;

письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи (одного
из законных представителей несовершеннолетних членов семьи) на
обработку персональных данных для целей участия в конкурсе и
проведения информационных кампаний в рамках такого конкурса (далее –
согласие).

Согласие на обработку персональных данных оформляется в виде
документа на бумажном носителе.

В случае отказа совершеннолетних членов семьи (одного из
законных представителей несовершеннолетних членов семьи) в даче
согласия, заявка на участие в конкурсе не рассматривается.

ГЛАВА3 ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА

11. Для оценки конкурсных заданий и определения победителей
создается жюри. Состав жюри формируется из числа представителей
органов государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, средств массовой информации, общественных
объединений, иных организаций. Возглавляет жюри председатель.

12. Жюри конкурса:
оценивает выступления участников конкурса по пятибальной

системе;
определяет победителей на основании полученных баллов по

каждому конкурсному заданию;
подводит итоги и информирует о результатах участников конкурса;
оформляет итоговый протокол
13. На каждом этапе конкурса жюри принимает решения

квалифицированным большинством (не менее двух третьих
утвержденного состава жюри), которые оформляются протоколами.

ГЛАВА4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

14. Жюри конкурса определяет победителя в каждой проведенной
номинации.

Победителями конкурса признается семья, набравшая наибольшее
общее количество баллов по итогам конкурса.

Объявление результатов конкурса осуществляется в день проведения
конкурса;

15. Семьям - победителям районного этапа конкурса вручается
диплом и денежное вознаграждение в размере:



10 базовых величин – первое место;
8 базовых величин – второе место;
5 базовых величин – третье место.
16. По решению жюри наиболее активные участники конкурса

могут быть отмечены специальными дипломами: «Самая креативная
семья», «Самая творческая семья», «Самая дружная семья» и денежным
вознаграждением в размере 3 базовых величин.

17. Семья - победитель направляется для участия во втором этапе
областного конкурса. При отказе семьи - победителя, занявшей 1 место, от
участия в областном конкурсе, на конкурс направляется семья, занявшее 2
место.

ГЛАВА5 ФИНАНСИРОВАНИЕ

18. Финансирование расходов на денежное вознаграждение и
приобретение ценных призов - районный бюджет и иные источники, не
запрещенные законодательством.

19. Сувенирная цветочная продукция для чествования семей-
участников конкурса приобретается за счет средств первичных
профсоюзных организаций, членами которых являются семьи-участники
конкурса.

20. Глубокский РК ОО «БРСМ». Республиканское общественное
объединение «Белая Русь», ОО «Белорусский союз женщин» приобретает
по два подарка для награждения семей-участников конкурса.


