
                                                                Утверждено решением президиума       

   Правления БРО РДФ 

                                                                                              от 25.03.2016 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о творческом  конкурсе среди многодетных семей  

«Семейный  Олимп» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и награждения 

участников творческого конкурса «Семейный  Олимп» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в период с  15 апреля по 31 августа 2016 года. 

1.3. Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, где воспитывается более 

трех детей и постоянно проживающие в г.Белгороде, Белгородском и Грайворонском районах и 

Губкинском городском округе Белгородской  области.  

1.4. Организаторы конкурса – Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский 

детский фонд». 

2. Цели и задачи   конкурса 

2.1. Главной целью Конкурса является укрепление престижа многодетной семьи, 

повышение её социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций, популяризация 

семейного образа жизни. 

2.2. Конкурс призван способствовать выявлению социально ответственных многодетных 

семей, ведущих здоровый образ жизни, сохраняющих традиции семейного воспитания, 

развивающих увлечения и таланты членов семьи; содействию развития творческого и культурного 

потенциала многодетных семей и вовлечение их в социально-культурную деятельность 

Белгородской области. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – с апреля по июнь 2016 года; 

Второй этап – с июля по август 2016 года; 

Заключительный этап – сентябрь 2016 года. 

3.2. Финал конкурса - итоги будут объявлены  

на празднике «Самый первый в сентябре», приуроченном к Международному Дню 

благотворительности. 

3.3. На  конкурсе учреждаются следующие номинации: 

3.3.1. «Профессия - наша семейная гордость»; 

3.3.2. «Дружная многодетная семья»; 

3.3.3. «Семейные традиции – наша история». 

4. Участники  конкурса и порядок выдвижения 

4.1. Критерии участия в номинациях: 

4.1.1. «Профессия… - наша семейная гордость» - участвуют семьи, имеющие три и более 

поколений последователей семейной профессии; 

4.1.2. «Дружная семья» - участвуют многодетные семьи, семьи  

с приемными детьми и неполные семьи, занимающие активную жизненную позицию и ведущие 

здоровый образ жизни, в которых дети имеют успехи в различных видах деятельности; 

4.1.3. «Семейные традиции – наша история» - участвуют семьи, проявляющие общий 

интерес детей и взрослых к изучению и сохранению семейных обычаев и традиций, а также 

юбиляры супружеской жизни. 



4.2. Для участия в первом этапе конкурса семьи заполняют анкету-заявку участника 

конкурса по форме согласно приложению к Положению о конкурсе, которая дополняется 

наглядными материалами о семье (портфолио, презентация, видеоролик). 

5. Организация проведения конкурса 

5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия с правами 

жюри по проведению творческого конкурса «Семейный  Олимп» (далее – конкурсная комиссия). 

5.2.  Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 

конкурсе. 

5.3. В функции конкурсной комиссии входит: координация деятельности по подготовке и 

проведению конкурса, непосредственное проведение конкурса; определение порядка 

предоставления материалов для участия в  конкурсе; обеспечение освещения информации о 

проведении  конкурса в средствах массовой информации. 

5.4. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 

более половины членов конкурсной комиссии. 

5.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и члены конкурсной комиссии.  

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии протокол подписывается его 

заместителем. 

6. Проведение и подведение итогов конкурса 

6.1. Первый этап конкурса  включает: регистрацию участников творческого конкурса; 

определение участников, прошедших во второй этап конкурса. 

6.2. Анкета-заявка участника конкурса направляется до 7 июня 2016 год в 

координационный центр по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 33 (Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова», для Елены Евгеньевны Котягиной) или по 

электронной почте: pr@belgdb.ru. 

6.3. Конкурсная комиссия в срок до 25 июня 2016 года рассматривает представленные 

документы и определяет по одной семье  

в каждой номинации, прошедшей во второй этап конкурса. 

6.4. Система определения участников, прошедших во второй этап конкурса: 

6.4.1. Участники конкурса оцениваются по десятибалльной системе на заседании 

конкурсной комиссии. 

6.4.2. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов, считаются прошедшими во 

второй этап конкурса. 

6.4.3. В случае набора равного количества баллов несколькими семьями в одной 

номинации, победитель определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии 

простым большинством голосов. 

6.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если  

за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих.  

В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

6.6. Второй этап творческого конкурса включает в себя: подведение итогов конкурса и 

выявление победителей. 

6.7. Заключительный этап конкурса: визитная карточка победителей, награждение 

победителей и участников конкурса; освещение  информации о проведении  конкурса в средствах 

массовой информации. 

6.8. При подведении итогов (финала) конкурса определяется одна семья по каждой 

номинации. 

6.9.   Решением конкурсной комиссии могут присуждаться специальные призы для 

участников конкурса. 

 

7. Порядок награждения 

7.1  По итогам творческого конкурса присуждаются: 

- победителям – грамота, подарки и статуэтки  «Семейный Олимп»; 

- участникам – диплом и поощрительные призы за содержательный аспект, за креативность и т.д. 

mailto:pr@belgdb.ru


7.2 Награждение  участников   конкурса проводится на торжественном  мероприятии в  сентябре  

2016 года. 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель: 

Петрова Татьяна Владимировна Председатель БРО ООБФ «Российский 

детский фонд», председатель  

 

Секретарь: 

Котягина Елена Евгеньевна Руководитель проекта «Семья плюс»», 

заместитель председателя 

 

Члены жюри: 

Садовникова Татьяна Николаевна 

 

 

Пятых Галина Анатольевна 

 

 

Пшеничных Любовь Александровна 

 

 

Заведующий отделом обслуживания 

читателей «Детство» ГКУК «БГДБ А.А. 

Лиханова» 

 

Уполномоченный  по правам ребенка в 

Белгородской области 

 

Преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкета – заявка участника  творческого конкурса «Семейный  Олимп» 

В номинации____________________________ 

1. Анкетные  данные  многодетной семьи 

1.1 Фамилия,  имя,  отчество участников конкурса 

1.2 Дата  рождения  участников 

1.3  Место  рождения  участников 

1.4  Образование 

1.5  Наличие  государственных  наград у членов  семьи 

1.6  Контактная  информация о  семье (адрес, контактный  телефон) 

2. Краткая  характеристика  семьи 

2.1  Результаты,  достижения  семьи 

2.2  Организация  досуга  в  семье 

2.3  Сфера  трудовой  деятельности  семьи 

 

 (Дата, подпись) 


