
Приложение № 1 

к распоряжению заместителя 

мэра – председателя комитета 

по социальной политике и 

культуре администрации 

города Иркутска  

от _________ №  __________ 

 

Положение о городском конкурсе   

«Почетная семья города Иркутска 2018 года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель городского конкурса «Почетная семья города Иркутска 2018 

года» (далее – Конкурс)  -  укрепление роли семьи, возрождение семейных 

традиций, повышение внимания городского сообщества к проблемам семей с 

детьми. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1.2.1. Первый этап Конкурса (окружной) проводится секторами по 

организации досуга организационного отдела управления по работе с 

населением  соответствующего округа в срок до 11мая 2018 года. 

1.2.2. Второй этап Конкурса (городской), проводится управлением 

культуры, туризма и молодежной политики  комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска и муниципальным автономным 

учреждением «Праздник»  в срок до 20 июня 2018 года. 

1.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 «Молодая семья» – семья, в которой  возраст одного из родителей 

не старше 35 лет; 

  «Многодетная семья» – семья, имеющая 3-х и более детей в 

возрасте до 18 лет; 

  «Приемная семья» – семья, взявшая на воспитание детей 

(ребенка), оставшихся без попечения родителей, в т.ч. опека, семейно-

воспитательная группа, патронатная семья и т.п. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный  комитет  Конкурса (далее – Оргкомитет)  (Приложение № 1). 

В состав Оргкомитета входят: 

- заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска, 

- начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, 

- начальники управлений по работе с населением соответствующих округов 

администрации города Иркутска, 



- представители департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска, 

- председатель Иркутского общественного городского женского движения 

«Женсовет». 

2.2. В функции Оргкомитета входит: 

 рассмотрение, оценка, сопоставление представленных для участия в 

Конкурсе документов в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим положением о Конкурсе; 

 подготовка и проведение Конкурса; 

 обобщение и анализ результатов проведения Конкурса; 

 подготовка материалов и представление в Общественную 

организацию «Иркутский областной совет женщин» документов на участие в 

областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области» победителей 

городского Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие:  

 семьи, проживающие на территории города Иркутска, имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства или временную регистрацию по 

месту пребывания; 

 семьи, в которых дети получают достойное воспитание, отношения 

супругов, родителей и детей строятся на основах взаимоуважения, 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

 семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные 

традиции, создаются благоприятные условия для гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития детей; 

 семьи, уделяющие большое внимание охране здоровья детей, 

привлечение детей к общественно-полезному труду; 

 семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, 

мужчины-отца, применяющие педагогические находки (новшества) при 

воспитании детей. 

3.2. Семьи, желающие принять участие в первом этапе Конкурса, обязаны 

представить в соответствующий округ администрации города Иркутска (по 

месту жительства или пребывания) документы, перечисленные в п. 4.2. 

настоящего положения не позднее, чем за 5 дней до начала Конкурса. 

3.3. Дата и место проведения первого этапа Конкурса определяются 

соответствующими округами администрации города Иркутска. 

3.4. Оргкомитет отстраняет от участия в Конкурсе: 

 семьи, в случае предоставления ими неполного пакета документов в 

соответствии с требованиями, установленными п. 4.2. настоящего положения; 

 семьи, ранее уже участвовавшие в предыдущих городских 

конкурсах «Почетная семья города Иркутска» и повторно заявившие себя в 

одной и той же номинации. 

 



4. Требования к документам, представляемым для участия в Конкурсе 

 

4.1. К участию в Первом этапе Конкурса допускаются семьи, которые 

проживают на территории соответствующих округов города Иркутска. 

4.2. Для участия в Первом этапе Конкурса семьи подают в округа 

администрации города Иркутска (по месту жительства или пребывания) 

следующие документы: 

 заявление об участии в Конкурсе; 

 копию свидетельства о заключении брака; 

 копию свидетельства о рождении ребенка (детей), либо копию 

паспорта (для детей старше 14 лет); 

 копии страниц паспортов родителей (главной страницы и страницы 

с регистрацией);  

 для приемных семей, патронатных семей, семей, в которых 

проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), семейных 

воспитательных групп и т.п. – документы, подтверждающие передачу ребенка 

на воспитание (копия распоряжения, договора, приказа о передаче ребенка на 

воспитание в семью и др.). 

 

5. Порядок проведения, подведения итогов и награждения победителей и 

участников Первого этапа Конкурса  (в округах администрации города 

Иркутска) 

 

5.1. В ходе проведения Конкурса на Первом и Втором этапах семьи 

должны выполнить следующие задания: 

1 задание – «Домашнее задание» (семья готовит выставку-презентацию, 

семейные альбомы, генеалогическое древо, экспозиции о жизни семьи, 

семейные реликвии, традиции, дипломы, грамоты, медали, видеоролики и т.д.). 

Критерии оценки задания: творческий подход, эстетическое оформление 

выставки, внешний вид представленных работ и т.д. 

2 задание – «Визитная карточка» (семья представляет членов семьи), 

продолжительность выступления не более 3 минут. 

Критерии оценки задания: творческое выступление, которое должно 

отражать характеристики каждого члена семьи, историю семьи, увлечения 

(хобби), достижения и т.д. 

3 задание – «Минута славы» (раскрытие творческого потенциала семьи: 

инструментальное, хореографическое, вокальное, театральное, цирковое 

творчество, использование художественных и выразительных средств – 

костюмы, реквизит) продолжительность выступления не более 5 минут. 

Критерии оценки задания: оригинальность выступления, подбор 

реквизита, костюмов, музыкальное оформление, мультимедийное 

сопровождение и т.д. 

5.2. Конкурсные задания на Первом этапе Конкурса оценивают члены 

жюри в количестве не менее 5 человек, состав которого утверждается 

соответствующими округами города Иркутска. 



5.3. Подведение итогов Первого этапа Конкурса проводится членами 

жюри.  

5.4. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Первого этапа Конкурса 

в каждой номинации награждаются Дипломами соответствующего округа 

администрации города Иркутска и ценными подарками. Перечень ценных 

подарков, вручаемых победителям и призерам Конкурса, устанавливается 

приказом начальника управления культуры комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска.   

5.5. Жюри Первого и Второго этапов Конкурса вправе устанавливать по 

своему усмотрению дополнительные номинации («Приз зрительских 

симпатий», «Приз самой большой и дружной семье», «Приз за артистизм и 

музыкальность», «Приз за лучшее оформление выставки-презентации семьи» и 

другие), с вручением ценных подарков, представленных Оргкомитетом. 

5.6. В случаях, если в одной или нескольких номинациях принимают 

участие по одной или по две семьи, то эти семейные команды выполняют 

задания, перечисленные в п. 5.1. настоящего положения, и по итогам Конкурса 

им присуждаются призовые места. В соответствие с занятыми местами им 

вручаются дипломы и ценные подарки.  
Оставшиеся ценные подарки, по решению жюри, могут быть вручены 

семейным командам, победителям в дополнительных номинациях, в 
соответствии с п. 5.5. настоящего положения.  

5.7. Награждение участников Первого этапа Конкурса проводится в 
торжественной обстановке. 

5.8. Победители Первого этапа Конкурса в каждой номинации являются 

участниками Второго этапа Конкурса, в случае, если по каким-либо причинам 

команда-победитель не может принять участие во Втором этапе Конкурса, его 

место занимает команда, занявшая второе место в этой номинации. 

5.9. Районные отделения Иркутского общественного городского женского 

движения «Женсовет», соответствующие округа администрации города 

Иркутска в срок до 15 мая 2018 года направляют в Оргкомитет следующие 

материалы победителей Первого этапа Конкурса для участия семей во Втором 

этапе Конкурса: 

 итоговую таблицу результатов Первого этапа Конкурса; 

 решение жюри Первого этапа Конкурса; 

 документы, указанные в п. 4.2. настоящего положения; 

 анкету участника городского Конкурса «Почетная семья города 

Иркутска 2018 года» согласно Приложению № 3 к настоящему положению; 

 представление районных отделений Иркутского общественного 
городского женского движения «Женсовет», согласованное с 
соответствующими округами администрации города Иркутска,  об участии в 
Конкурсе данных семей; 

 буклеты-презентации семей (содержательная часть буклета должна 
представлять подробную информацию о семье; буклет выполняется на листе 
формата А 4, сложенного вдвое, втрое).  

 



6. Порядок проведения, подведения итогов и награждения победителей и 

участников Второго этапа Конкурса (городского)    

 

6.1. Участники Второго этапа Конкурса выполняют конкурсные задания, 

установленные п. 5.1. настоящего положения.  

6.2. Конкурсные задания на Втором этапе Конкурса оценивают члены 

жюри в количестве не менее 7 человек, состав которого утверждается приказом 

начальника управления культуры  комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска.   

6.3. Подведение итогов Второго этапа Конкурса проводится членами 

жюри. 

6.4. Победителям (1 место) и призерам (2, 3 место)  Второго этапа 

Конкурса вручаются дипломы в соответствующих номинациях и ценные 

подарки.  

Остальным участникам Второго этапа Конкурса вручаются дипломы 

финалистов Конкурса и поощрительные призы. 

6.5. Перечень ценных подарков и поощрительных призов, вручаемых 

победителям, призерам и участникам Конкурса, устанавливается приказом 

начальника управления культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска.   

6.6. Награждение участников Второго этапа Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 

 

 

 

Начальник управления культуры, 

туризма  и молодежной политики 

комитета по социальной политике и 

культуре администрации города 

Иркутска 

 

 

 

 

 

 

В.В. Барышников 

Исполнитель: заместитель начальника 

управления – начальник отдела досуга, 

творческим проектам и туризму   управления 

культуры, туризма и молодежной политики  

комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска        

М.Р. Маркова,  тел. 52-01-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  положению о городском 

конкурсе «Почетная семья 

города Иркутска 2018 года» 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению городского конкурса  

«Почетная семья города Иркутска 2018 года» 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Эдельман Татьяна Николаевна – заместитель мэра – председатель 

комитета по социальной политике и 

культуре администрации города 

Иркутска; 

 

Члены оргкомитета: 

 

Барышников Виталий 

Владимирович  

 

 

- начальник управления культуры, 

туризма и молодежной   политики 

комитета по социальной политике и 

культуре администрации города 

Иркутска;   

 

Лопатина Ольга Владимировна  -заведующий сектором по 

организации досуга 

организационного отдела управления  

по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом  

администрации  города Иркутска; 

 

Стекачева Ирина Абрамовна  -заведующий сектором по 

организации досуга 

организационного отдела управления  

по работе с населением комитета по 

управлению Свердловским округом  

администрации  города Иркутска; 

 

Бурдуковская            Татьяна 

Валерьяновна  

-заведующий сектором по 

организации досуга 

организационного отдела управления  

по работе с населением комитета по 

управлению Ленинским  округом  

администрации  города Иркутска; 

 



Достовалова Татьяна Алексеевна -заведующий сектором по 

организации досуга 

организационного отдела управления  

по работе с населением комитета по 

управлению Октябрьским округом  

администрации  города Иркутска; 

 

Лунькова Наталья Михайловна   - заместитель начальника управления- 

начальник отдела по работе с 

муниципальными учреждениями 

культуры управления культуры, 

туризма и молодежной политики 

комитета по социальной политике и 

культуре администрации города 

Иркутска;  

 

Пчела Лидия Петровна 

 

-председатель Иркутского 

общественного городского женского 

движения «Женсовет» (по 

согласованию);  

 

Секретарь оргкомитета: 

 

Гусарова Галина Петровна  

 

 

-заместитель  директора  МАУ 

«Праздник». 

 

 
 

Начальник    управления     культуры, туризма и  

молодежной политики комитета по социальной 

политике   и       культуре администрации города 

Иркутска                                                                                       В.В. Барышников 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о городском 

конкурсе «Почетная семья 

города Иркутска 2018 года» 
 

АНКЕТА 

участника городского конкурса  

«Почетная семья города Иркутска 2018 года» 
 

Семья______________________________________________________________ 

Адрес места жительства или пребывания_______________________________ 

Телефоны для связи_________________________________________________ 

Е-mail:_____________________________________________________________ 

Категория семьи_____________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью)______________________________________________ 

Дата рождения ___________________Образование_________________________ 

Специальность _____________________Место работы_____________________ 

_________________________________________________________________ 

Увлечения/хобби_____________________________________________________ 

Мать (ФИО полностью)_____________________________________________ 

Дата рождения ___________________Образование_________________________ 

Специальность _____________________ Место работы_____________________ 

____________________________________________________________________ 

Увлечения/хобби_____________________________________________________ 

 

Сведения о детях: 

№ ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

Место 

учебы 

Дополнительное 

обучение 

Участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и др. 

1      

2      

…      

 

 

 
 

Начальник    управления   культуры, туризма  и  

молодежной политики  комитета по социальной 

политике   и       культуре администрации города 

Иркутска                                                                                         В.В. Барышников 

 


