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На соискание премии в номинации «Многодетная семья года»

В номинации «Многодетная семья года» номинируются многодетные семьи с детьми, 
имеющие активную жизненную позицию, в которых родители достойно воспитывают своих детей, 
содействуют их всестороннему развитию, за что имеют награды либо поощрения различного 
уровня, а также многодетные семьи, неоднократно принимавшие участие в различных конкурсах, 
фестивалях, акциях, спортивных соревнованиях.

В рамках настоящего Положения под многодетной семьей следует понимать семьи, 
имеющие в своем составе трех и более детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 18 
лет, детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные 
программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 
ПГ эграммы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме 
обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак.

Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить ходатайство установленной 
формы и заверенные копии документов, подтверждающих достижения семьи (фотографии, копии 
дипломов, грамот, благодарственных писем, удостоверений, справок и т.д.); письменную 
информацию о номинанте (от 3 до 5 листов печатного текста 14 шрифтом Times New Roman, 
междустрочный интервал 1,5), отражающую особенности семьи, историю ее становления и 
развития, описание традиций и достижений членов семьи. Информация должна быть выстроена 
логически и обязательно содержать в себе следующие сведения:

1. Семейный стаж, год, с которого семья проживает в автономном округе.
2. Место работы (вид деятельности родителей).
3. Место учебы (работы) детей.
4. История создания семьи.
5. Участие членов семьи в общественно полезной жизни района.
6. Увлечения и совместные интересы семьи, в том числе преемственность увлечений от 

старшего поколения к младшему, форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье.
7. Семейные традиции.
8. Количество детей в многодетной семье.
9. Наличие у родителей (одного из родителей) в семье поощрений и наград различного 

уровня за достойное выполнение родительского долга.
10. Духовно-нравственные, патриотические ценности, взгляды и убеждения семьи.
11. Планируемые направления использования денежной премии, в случае ее получения.
В дополнение к письменной информации о номинанте, с целью наглядного представления, 

может представляться видеоинформация о номинанте (формат DVD (MPEG-2)), 
продолжительностью не более 5 минут.

Также необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт, свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении детей, пенсионное страховое свидетельство, ИНН, номер 
лицевого счета для перечисления премии, в том числе документ, в соответствии с которым 
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства на территории 
автономного округа на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
а ~акже в случае необходимости, документы, подтверждающие родственные отношения членов 
семьи.

На соискание премии в номинации «Молодая семья года»

В номинации «Молодая семья года» номинируются молодые семьи с детьми, имеющие 
активную жизненную позицию, в которых родители достойно воспитывают своих детей, 
содействуют их всестороннему развитию, за что имеют награды либо поощрения различного



уровня, а также молодые семьи, неоднократно принимавшие участие в различных конкурсах 
фестивалях, акциях, спортивных соревнованиях. конкурсах,

„ В Рамках настоящего Положения под молодой семьей следует понимать семьи имеющие

менее’3ВхКлетРЫХ *0C™r™  35' Летнего В03Раста и ™ ею т стаж семейной жизни немснсс J-X лет.

В КОНКурсном отб°Ре необходимо предоставить ходатайство установленной
яипппмпя ИНЬ1е г!°ПИИ документов’ подтверждающих достижения семьи (фотографии, копии 
дипломов, грамот, благодарственных писем, удостоверений, справок и т д )• письменную

м е ™ Х н ь й Ни З НТе Д° 5 ЛИСТ0В ПеЧаТН0Г0 текста 14 шрифтом Times New Roman, междустрочный интервал 1,5), отражающую особенности семьи, историю ее становления и
лГгическииПо Г НИе ТРадИЦИЙ И достижений ™  семьи. Информация должна быть выстроена 
логически и обязательно содержать в себе следующие сведения:

1. Семейный стаж, год, с которого семья проживает в автономном округе.
2. Место работы (вид деятельности родителей).
3. Место учебы (работы) детей.
4. История создания семьи.
5. Участие членов семьи в общественно полезной жизни.
6. Увлечения и совместные интересы семьи, в том числе преемственность увлечений от 

старшего поколения к младшему, форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье
/. Семейные традиции.
8. Степень развития творческих и спортивных способностей детей (занятость детей в 

кружках, секциях, участие в соревнованиях и конкурсах).
9. Знание родословной своей семьи (необходимо представить семейное древо (оформление 

на бумаге, формат А1 - АЗ, возможно использование фотографий).
10. Проявление общественной инициативы (участие членов семьи в клубах и объединениях 

молодых семей, молодежных общественных организациях).
11. Духовно-нравственные, патриотические ценности, взгляды и убеждения семьи.
12. Планируемые направления использования денежной премии, в случае ее получения.

дополнение к письменной информации о номинанте, с целью наглядного представления ,
может представляться видеоинформация о номинанте (формат DVD ГМ PEG 2V̂  
продолжительностью не более 5 минут.

Также необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт, свидетельство о
браке, свидетельство о рождении детей, пенсионное страховое свидетельство, ИНН номер
лицевого счета для перечисления премии, в том числе документ, в соответствии с которым
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства на территории

ономного округа на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
также в случае необходимости, документы, подтверждающие родственные отношения членов 

семьи.

На соискание премии в номинации «Династия года»

в  Н0МИНаЦИИ <<Династия года>> номинируются семьи, в которых представители двух и более 
поколении заняты в одной ccbepe профессиональной деятельности, имеют награды либо 
поощрения различного уровня за достижения в профессиональной деятельности, а также достойно
ли5оИппЮаЮТ СВ0ИХ ДеТеЙ’ СОдействУют их всестороннему развитию, за что также имеют награды > либо поощрения различного уровня.
, ДлЯ участия в конкурсном отборе необходимо предоставить ходатайство установленной 
формы и заверенные копии документов, подтверждающих достижения семьи (фотографии копии 
дьтломов, грамот, благодарственных писем, удостоверений, справок и т.д.).; письменную 
информацию о номинанте (от 3 до 5 листов печатного текста 14 шрифтом Times New Roman 
междустрочный интервал 1,5), отражающую особенности семьи, историю ее становления и 
развития, описание традиций и достижений членов семьи. Информация должна быть выстроена 
логически и обязательно содержать в себе следующие сведения:

1. Семейный стаж, год, с которого семья проживает в автономном округе.



2. Место работы (вид деятельности родителей).
3. Место учебы (работы) детей.
4. История создания семьи.
5. Участие членов семьи в общественно полезной жизни района.
6. Увлечения и совместные интересы семьи, в том числе преемственность увлечений от 

старшего поколения к младшему, форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье.
7. Семейные традиции.
8. Достижения членов семьи в профессиональной деятельности, сохранение 

профессиональных традиций в семье - награды и поощрения за достойное выполнение 
родительского долга.

9. Степень развития творческих и спортивных способностей детей (занятость детей в 
кружках, секциях, участие в соревнованиях и конкурсах).

10. Количество поколений, занятых в одной сфере деятельности.
11. Наличие у членов семьи поощрений и наград за достижения в профессиональной 

деятельности.
12. Духовно-нравственные, патриотические ценности, взгляды и убеждения семьи.
13. Планируемые направления использования денежной премии, в случае ее получения.
В дополнение к письменной информации о номинанте, с целью наглядного представления, 

может представляться видеоинформация о номинанте (формат DVD (MPEG-2))* 
продолжительностью не более 5 минут.

Также необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт, свидетельство о
браке, свидетельство о рождении детей, пенсионное страховое свидетельство, ИНН, номер
лицевого счета для перечисления премии, в том числе документ, в соответствии с которым
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства на территории
автономного округа на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а также в случае необходимости, документы, подтверждающие родственные отношения членов 
семьи.

На соискание премии в номинации «Опекунская (приемная) семья года»

В номинации «Опекунская (приемная) семья года» номинируются опекунские (приемные) 
семьи, состоящие в браке, в которых опекуны (приемные родители) достойно воспитывают детей, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействуют их 
всестороннему развитию, за что имеют награды либо поощрения различного уровня, а также 
опекунские (приемные) семьи, неоднократно принимавшие участие в различных конкурсах, 
фестивалях, акциях, спортивных соревнованиях.

Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить ходатайство установленной 
формы и заверенные копии документов, подтверждающих достижения семьи (фотографии, копии 
дипломов, грамот, благодарственных писем, удостоверений, справок и т.д.).; письменную 
информацию о номинанте (от 3 до 5 листов печатного текста 14 шрифтом Times New Roman, 
междустрочный интервал 1,5), отражающую особенности семьи, историю ее становления и 
развития, описание традиций и достижений членов семьи. Информация должна быть выстроена 
логически и обязательно содержать в себе следующие сведения:

1. Семейный стаж, год, с которого семья проживает в автономном округе.
2. Место работы (вид деятельности родителей).
3. Место учебы (работы) детей.
4. История создания семьи.'
5. Участие членов семьи в общественно полезной жизни района.
6. Увлечения и совместные интересы семьи, в том числе преемственность увлечений от 

старшего поколения к младшему, форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье.
7. Семейные традиции.
8. Продолжительность стажа в качестве опекунов (приемных) родителей.
9. Количество опекаемых (приемных) детей в семье.
10. Духовно-нравственные, патриотические ценности, взгляды и убеждения семьи.



. Планируемые направления использования денежной премии, в случае ее получения, 
дополнение к письменной информации о номинанте, с целью наглядного представления 

может представляться видеоинформация о номинанте (формат DVD ('MPEG-2'>')5 
продолжительностью не более 5 минут. ’

При номинировании на опекунскую (приемную) семью года необходимо представить отзыв '
органа опеки и попечительства муниципального образования об условиях воспитания и
содержания опекаемого (приемного) ребенка в семье с указанием сведений об отсутствии
возвратов опекаемых (приемных) детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Также необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт, свидетельство о
Раке, свидетельство о рождении детей, пенсионное страховое свидетельство, ИНН, номер

лицевого счета для перечисления премии, в том числе документ, в соответствии с которым
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства на территории
автономного округа на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а также в случае необходимости, документы, подтверждающие родственные отношения членов 
семьи.

На соискание премии в номинации «Преодоление»

В номинации «Преодоление» номинируются семьи, столкнувшиеся с трудной жизненной 
ситуациеи и преодолевшие (достойно преодолевающие) её. Кандидатами на соискание премии в 
номинации «Преодоление» могут являться неполные семьи.

В рамках данного Положения под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация 
о ьективно нарушающая жизнедеятельность семьи не связанная с асоциальным поведением 
членов семьи (одного из ее членов): инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, малообеспеченностью, безработицей. Для участия в 
конкурсном отборе необходимо предоставить ходатайство установленной формы и заверенные 
копии документов, подтверждающих достижения семьи (фотографии, копии дипломов грамот 
благодарственных писем, удостоверений, справок и т.д.).; письменную информацию о номинанте 
(от до листов печатного текста 14 шрифтом Times New Roman, междустрочный интервал 1 5) 
отражающую особенности семьи, историю ее становления и развития, описание традиций и 
достижении членов семьи. Информация должна быть выстроена логически и обязательно 
содержать в себе следующие сведения:

1. Семейный стаж, год, с которого семья проживает в автономном округе.
2. Место работы (вид деятельности родителей).
3. Место учебы (работы) детей.
4. История создания семьи.
5' Участие членов семьи в общественно полезной жизни города.

6. Увлечения и совместные интересы семьи, в том числе преемственность увлечений от старшего 
пс соления к младшему, форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье.

7. Семейные традиции.
8. Описание трудной жизненной ситуации, возникшей в семье, и вклада семьи в её 

преодоление (для номинантов на соискание премии в номинации «Преодоление».
9. Степень трудной жизненной ситуации в семье.
10. Степень самостоятельности семьи в преодолении трудной жизненной ситуации.
11. Духовно-нравственные, патриотические ценности, взгляды и убеждения семьи.
12. Планируемые направления использования денежной премии, в случае ее получения В

дополнение к письменной информации о номинанте, с целью наглядного представления, может
представляться видеоинформация о номинанте (формат DVD (MPEG-2)), продолжительностью не 
более 5 минут.

При номинировании на преодоление необходимо представить копии документов, в 
соответствии с которыми имеется возможность установления (подтверждения) трудной 
жизненной ситуации (справки МСЭ, медицинских организаций, сведения о доходах, 
свидетельство о смерти и др.).



Также необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении детей, пенсионное страховое свидетельство S  н Г ер  
лицевого счета для перечисления премии, в том числе документ, в соответствии с которым 
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства на тсрриторт 
автономного округа на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
а также в случае необходимости, документы, подтверждающие родственные отношения членов
СсМЬИ.


