
Протокол заседания 

жюри творческого конкурса среди  

многодетных семей «Семейный Олимп» 

 

г. Белгород                                                                           02 августа 2016 года 

Повестка дня 

1. Подведение итогов конкурса «Семейный Олимп». 

Слушали: 

Котягина Е.Е.: конкурс проходил с 15 апреля по 31 августа 2016 года в 

рамках областного проекта «Семья плюс», поддержанного Правительством 

области. В нем приняли участие 56 многодетных семей из Белгорода, 

Белгородского, Грайворонского районов и Губкинского городского округа 

Белгородской области. Семьи соревновались в трех номинациях: «Профессия 

– наша семейная гордость», «Дружная многодетная семья» и «Семейные 

традиции – наша история». За победу в каждой номинации по условиям 

конкурса многодетные семьи получат грамоту, подарки и статуэтки 

«Семейный Олимп». Все остальные участники конкурса будут отмечены 

благодарственными письмами.  

Петрова Т.В.: предлагаю отметить Дипломом лауреата РДФ, подарками и 

статуэткой «Семейный Олимп» в номинации «Профессия – наша семейная 

гордость» семью Рощупкиных из г. Губкина; в номинации «Дружная 

многодетная семья» семью Литвиненко из п. Троицкий Губкинского района; 

в номинации «Семейные традиции – наша история» семью Ачкасовых из с. 

Вислая Дубрава Губкинского района. 

Садовникова Т.Н.: считаю важным , хотя это не было предусмотрено 

Положением о конкурсе, выделить в каждой номинации призера I, II и III 

степеней. В номинации «Дружная многодетная семья» отметить призером I 

степени семью Череповских из с. Зеленая поляна Белгородского района, II 

степени семью Кретовых из с. Морозово Губкинского района, III степени 

семью Аржуковых из с. Бобровы Дворы Губкинского района. В номинации 

«Семейные традиции – наша история» отметить призером I степени семью 

Прокоповых из п. Троицкий Губкинского района. 

Пшеничных Л.А.: предлагаю всех остальных участников конкурса 

«Семейный Олимп» отметить благодарственными письмами.  



Пятых Г.А.: поддерживаю предложенные кандидатуры. 

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

Решение:  

1. Определить лауреатами конкурса «Семейный Олимп» следующих 

участников: в номинации «Профессия – наша семейная гордость» семью 

Рощупкиных из г. Губкина; в номинации «Дружная многодетная семья» 

семью Литвиненко из п. Троицкий Губкинского района; в номинации 

«Семейные традиции – наша история» семью Ачкасовых из с. Вислая 

Дубрава Губкинского района; 

2. Определить призерами в номинации «Дружная многодетная семья»: I 

степени семью Череповских из с. Зеленая поляна Белгородского района, II 

степени семью Кретовых из с. Морозово Губкинского района, III степени 

семью Аржуковых из с. Бобровы Дворы Губкинского района; в номинации 

«Семейные традиции – наша история» I степени семью Прокоповых из п. 

Троицкий Губкинского района.  

3. Ходатайствовать перед правлением отделения РДФ о вручении лауреатам 

конкурса дипломов, статуэток «Семейный Олимп» и подарков; призерам 

конкурса - дипломы и подарки; остальным участникам конкурса 

благодарственные письма. 

4. Награждение участников конкурса провести до 1 октября 2016 года. 

 

Председатель жюри:                                          Т.В. Петрова 

Секретарь жюри:                                                Е.Е. Котягина 

Члены жюри:                                                      Т.Н. Садовникова 

                                                                             Л.А. Пшеничных 

                                                                              Г.А. Пятых 

 

 

 

 

 



 


