
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 02.11.2020  № 576 

 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении муниципального конкурса  

«Почетная семья Усть-Илимского района» в 2020 году 

 

В связи с преддверием празднования на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Дня матери, а также в целях укрепления института семьи, 

повышения общественного престижа семейного образа жизни, ответственного 

родительства, возрождения лучших семейных, национальных традиций, руководствуясь 

статьями 32, 60 Устава  муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Провести муниципальный конкурс «Почетная семья Усть-Илимского района» в 

2020 году (далее – Конкурс)  со 02 ноября по 20 декабря 2020 года. 

2. Утвердить: 

1) Положение о Конкурсе (приложение № 1); 

2) состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение № 2). 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

1) проинформировать население о проведении Конкурса, определить не менее 

одной семьи-участницы Конкурса от муниципального образования; 

2) организовать работу по качественной подготовке семей для участия в Конкурсе в 

соответствии с требованиями Положения о Конкурсе; 

3) взять под личный контроль своевременное направление участниками полного 

пакета документов для участия в Конкурсе  в соответствии с Положением о Конкурсе; 

4) организовать подготовку и участие победителей Конкурса в ежегодном 

областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области» в соответствии с Положением о 

порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области», утвержденным приказом Министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 06.12.2016 № 186-мпр. 

4. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» (Борона 

Е.А.) осуществлять координацию деятельности участников Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Сафаргалееву О.А. 

 

 



6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 
  



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _02.11.2020__ № _576_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса 

 «Почетная семья Усть-Илимского района» в 2020 году 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса «Почетная семья 

Усть-Илимского района» в 2020 году (далее - Положение) устанавливает порядок и 

условия проведения муниципального конкурса «Почетная семья Усть-Илимского района» 

в 2020 году (далее - Конкурс). 

2. Учредителем Конкурса является Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Администрация). 

3. Организатор Конкурса - муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр 

культуры» (далее – МУ «МЦК»). 

4. Конкурс проводится в режиме онлайн. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

5 Целью проведения Конкурса является возрождение семейных, национальных 

традиций.  

6. Задачами Конкурса являются:  

1) пропаганда и повышение престижа семейного образа жизни;  

2) укрепление роли семьи, родительства;  

3) повышение внимания общественности к проблемам семей. 

 

III. Конкурсная комиссия 

 

7. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия (далее – 

Комиссия), состав которой утверждается правовым актом Администрации.  

8. Комиссия состоит из председателя, секретаря и иных членов Комиссии. Состав 

Комиссии формируется из представителей Администрации, Управления социальной 

защиты населения по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, МУ «МЦК» и иных 

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Численный состав Комиссии составляет не менее 6 человек.  

9. Работа Комиссии осуществляется в дистанционном режиме. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  

10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель 

Комиссии.  

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии. 

 
IV. Участники Конкурса 

 



12. В Конкурсе могут принимать участие (далее – участники Конкурса): 

1) семьи, проживающие на территории Усть-Илимского района, имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства или временную регистрацию по месту 

пребывания;  

2) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, отношения супругов, 

родителей и детей строятся на основах взаимоуважения, взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

3) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются 

благоприятные условия для гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно полезному труду; 

4) семьи содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, 

применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании детей; 

5) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду 

активной жизненной позиции, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, активно участвуют в общественной жизни района 

(села, поселка); 

6) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных 

конкурсах «Почетная семья Иркутской области». 

 
V. Условия проведения Конкурса 

 
13. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке от 3-х до 5-и лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют совместных 

несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(ого) в зарегистрированном браке; 

2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и имеют трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, рожденных в 

зарегистрированном браке; 

3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов и попечителей не менее 5-и 

лет; 

4) «Успешная семья» – полная семья, имеющая одного или более детей, 

участвующая в жизни поселения (района),  имеющая авторитет и уважение односельчан. 

14. Конкурс проводится в два этапа: 

1) первый этап – подача документов со 02 ноября по 25 ноября 2020 года; 

2) второй этап – видео-презентация семьи «Моя планета – семья» с 01 по 20 

декабря 2020 года. 

 
IV. Порядок проведения Конкурса 

 

15. Для участия в первом этапе семьям, претендующим на участие в Конкурсе, 

необходимо направить заявку на участие в Конкурсе (далее - заявка) согласно 

приложению к настоящему Положению с приложением следующих документов:  

1) паспорт или иной документ удостоверяющий личность обоих супругов; 

2) свидетельство о заключении брака; 

3) акты органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для 

опекунов и попечителей; 

4) свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) либо паспорт 

(паспорта) для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет; 

5) характеристики семьи, выданной органом опеки и попечительства по месту 

жительства (месту пребывания) семьи – для семей, имеющих детей принятых под опеку и 

попечительство; 



6) ходатайства органа местного самоуправления об участии в Конкурсе семьи; 

7) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные 

членами семьи за достижения: в труде, воспитании детей, в учебе, в жизни семьи 

(творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием события; 

8) документы, отражающие: 

а) сведения об истории семьи и семейных традициях;  

б) сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи 

(родословной) (семьи, участвующие в номинации «Приемная семья», вправе не 

предоставлять сведения, подтверждающие знания родителями и детьми истории своей 

семьи (родословную); 

в) сведения о национальных традициях, увлечениях родителей и детей;  

г) сведения об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, 

культурной, творческой жизни Усть-Илимского района (села, поселка);  

д) сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, где 

обучается и (или) воспитывается ребенок (дети); 

9) семейный альбом из 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в 

жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием 

события. 

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, подаются в форме 

электронных документов. 

Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, проименован, а 

также файлы должны быть оформлены в хронологическом порядке. 

Электронные образы паспортов супругов должны воспроизводить сведения о 

личности (ФИО, пол, дата рождения, место рождения), отметки о регистрации по месту 

жительства и снятии с регистрационного учета. 

Электронные образы иных документов должны воспроизводить всю информацию, 

содержащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов. 

17.Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, направляются на 

электронную почту (е-mail: mumck06@mail.ru) МУ «МЦК». 

Регистрация заявки с приложенными документами осуществляется в день их 

поступления.  

18. Основанием отказа в приеме заявки является нарушение срока подачи заявки 

для участия в Конкурсе.  

19. Экспертиза и оценка заявки и представленных документов участниками 

Конкурса в первом этапе документов осуществляется Комиссией с 26 ноября по 20 

декабря 2020. 

 По результатам рассмотрения заявки и представленных документов Комиссия 

принимает решение о допуске семьи к участию во втором этапе Конкурса или решение об 

отказе в допуске семьи к участию во втором этапе Конкурса.  

20. Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в допуске семьи к 

участию во втором этапе Конкурса являются:  

1) несоответствие семьи категориям семей, предусмотренным пунктом 12 

настоящего Положения;  

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения. 

21. В случае принятия решения об отказе в допуске семьи к участию в во втором 

этапе Конкурса, секретарь Комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет лицу подавшему заявку уведомление об отказе в допуске семьи к 

участию в Конкурсе, в форме электронного документа, на электронный адрес указанный в 

заявке. 

22. Участники Конкурса прошедшие первый этап Конкурса направляют для 

участия во втором этапе Конкурса следующие видеоматериалы: 



1) презентация «Моя планета – семья» - видеоролик - визитная карточка о своей 

семье (до 7 минут).  

Критерии оценки задания: авторская оригинальность, уровень технического 

исполнения и музыкального оформления, полнота представленной информации, степень 

участия всех членов семьи; 

2) мастер-класс «Семейные секреты» - представление членами семьи 

оригинальных идей для обустройства домашнего быта, ведения домашнего хозяйства. 

Допустимый формат материала: видеоролик или слайд-шоу из фото (до 5-и минут). 

Критерии оценки задания: оригинальность и подача идеи, новизна, креативность и 

находчивость в решении житейских, бытовых ситуаций,  мастерство и уровень 

исполнения, фантазийность сюжета; 

3) генеалогическое древо «Древо счастья» - представление родственных связей 

нескольких поколений рода  в виде схемы, макета или фотоколлажа.  

Критерии оценки задания: полнота представленных родственных связей, 

эстетичность и оригинальность оформления. Допустимый формат материала: видеоролик, 

слайд-шоу из фото (до 5-и минут); 

4) творческий номер – демонстрация творческих способностей членов семьи в 

различных жанрах (вокальном, танцевальном, сценическом и т. д.). Допускается участие 

родственников и друзей членов семьи. Продолжительность творческого выступления 3-5 

минут.  

Критерии оценки задания: использование художественных и выразительных 

средств (костюмы, реквизит), оригинальность и уровень исполнения, зрелищность. 

23. Видеоматериалы, указанные в пункте 22, направляются на электронную почту: 

е-mail: mumck06@mail.ru, МУ «МЦК». 

24. Экспертиза и оценка представленных во втором этапе видеоматериалов 

участников Конкурса осуществляется Комиссией с 21 декабря по 30 декабря 2020 года.  

25. Фото и видеоматериалы участников Конкурса размещаются на сайте 

организаторов конкурса (МУ «МЦК»): https://uimck.ru/.  

 
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 
26. В каждой номинации определяется только один победитель.  

27. Выбор победителя Конкурса определяется Комиссией с учетом представленных 

участниками конкурса документов и видеоматериалов путем голосования на заседании 

Комиссии.  

28. Победители  и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами.  

29. Победители Конкурса номинируются для участия в ежегодном областном 

конкурсе «Почетная семья Иркутской области». 

30. Семьи - победители и призёры в номинации «Успешная семья» участвуют 

только в муниципальном Конкурсе. 

  



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

 муниципального конкурса  

«Почетная семья Усть-Илимского 

 района» в 2020 году 

 

ЗАЯВКА  
участника муниципального конкурса 

 «Почетная семья Усть-Илимского района» в 2020 году  

 

Семья: _______________________________________________________________________; 

Адрес места жительства или пребывания: _________________________________________; 

Телефон: ____________________________________________________________________; 

E-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. 

      

      

      

 

Я, ___________________________________, в соответствии со статьей 9 

Федерального 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в Конкурсе 

даю согласие Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«____» _______________ 2020 г.             ________________ 
                      (подпись) 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

              муниципального образования 

                 «Усть-Илимский район» 

от _02.11.2020__ № _576_ 

 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Почетная семья Усть-Илимского района» в 2020 году  

 
 

Сафаргалеева О.А.. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам - председатель 

конкурсной комиссии; 

Борона Е.А. - директор Муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры» - секретарь 

конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Аверина Н.С. 

 

 

 

Иванова И.Б. 

- депутат Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» восьмого созыва, член постоянной 

комиссии Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» восьмого созыва по социальной политики; 

- председатель общественной организации «Совет женщин 

Усть-Илимского района» (по согласованию); 

Кудряшова Т.А. - начальник отдела организационной работы ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району» (по согласованию); 

Петрова Н.В. - главный специалист по социальным вопросам 

Администрации МО «Усть-Илимский район»; 

Рожкова С.Б. - председатель Усть-Илимской районной общественной 

организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов»; 

(по согласованию); 

Хрусталева Ю.А. - директор МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 
 


