
 

  
                                               
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                               

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.02.2023                № 91-п 
             г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении положения  
о проведении в городе Нефтеюганске  

муниципального этапа конкурса «Семья года Югры» 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 320-п «О проведении конкурса 
«Семья года Югры», в целях укрепления института семьи, развития лучших 
семейных традиций, формирования позитивного имиджа семьи администрация 
города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса «Семья года 
Югры» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска. 

4.Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы города П.В.Гусенкова.  

 
 

Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                                А.В.Пастухов 
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Приложение  
к постановлению 

         администрации города 
                от 01.02.2023 № 91-п

   
 

Положение  
о проведении в городе Нефтеюганске муниципального этапа  

конкурса «Семья года Югры» 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о проведении в городе Нефтеюганске 

муниципального этапа конкурса «Семья года Югры» (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения муниципального этапа конкурса 
«Семья года Югры». 

1.2.Муниципальный этап конкурса «Семья года Югры» (далее - конкурс) 
организуется департаментом по делам администрации города Нефтеюганска 
(далее – организатор) и проводится совместно с департаментом образования 
администрации города Нефтеюганска, комитетом культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска, комитетом физической культуры и 
спорта администрации города Нефтеюганска, отделом записи актов 
гражданского состояния администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цели и задачи конкурса: 
-формирование позитивного имиджа семьи; 
-мотивация для ведения здорового образа жизни; 
-развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций; 
-повышение социального статуса семьи; 
-возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений; 
-выявление и чествование семей, достойно воспитывающих детей, 

сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и 
таланты членов семей. 

1.4.В конкурсе участвуют семьи, проживающие в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре не менее 10 лет и состоящие в зарегистрированном 
браке, в том числе: 

-семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного 
развития каждого члена семьи; 

-семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-
нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством; 

-семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни 
общества, города, округа, страны, отмечены муниципальными, региональными, 
федеральными, общественными наградами (поощрениями); 
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 -семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 
приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, 
национальной культуре. 

1.5.Номинации конкурса: 
1.5.1.«Семья - хранитель традиций» - участвуют семьи, изучающие 

историю своего рода, сохраняющие семейные обычаи и традиции, а также 
семьи, составляющие профессиональные династии. 

1.5.2.«Многодетная семья» - участвуют семьи, воспитывающие пять и 
более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой, 
попечительством. 

1.5.3.«Сельская семья» - участвуют семьи, проживающие в сельской 
местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие 
достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей, а также семьи из 
числа коренных малочисленных народов Севера, сохраняющие и 
пропагандирующие традиции, культуру и обычаи народа, знающие историю 
своего семейного рода. 

1.5.4.«Молодая семья Югры» - участвуют молодые семьи (возраст 
супругов - до 35 лет), занимающиеся общественно полезной трудовой или 
творческой деятельностью, уделяющие внимание занятиям физической 
культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, воспитывающие одного 
и более детей, в том числе находящихся у них под опекой, попечительством, 
усыновленных. 

1.5.5.«Золотая семья Югры» - участвуют семьи, в которых супруги 
прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являющиеся примером 
приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 
гражданственности и патриотизма, воспитавшие детей достойными членами 
общества. 

 
2.Организационный комитет конкурса 
2.1.Организационный комитет создается для координации 

взаимодействия заинтересованных органов администрации города, 
общественных организаций и граждан по вопросам организации и проведения 
конкурса. 

2.2.Организационный комитет оценивает качество представленных 
материалов, определяет победителей конкурса. Члены организационного 
комитета должны обязательно присутствовать на всех его заседаниях. 

2.3.Организационный комитет принимает решения открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

2.4.Организационный комитет оформляет свои решения протоколами, 
которые подписывают председатель, а в период его отсутствия - заместитель 
председателя, члены организационного комитета. 

 
3.Критерии определения победителя конкурса 
3.1.Оценка участников конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 
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-знание истории семьи, традиций; 
-система воспитания в семье;  
-участие в общественной деятельности; 
-вклад в развитие муниципального образования; 
-наличие творческих интересов в семье. 
Члены организационного комитета оценивают участников по 

десятибалльной системе по каждому критерию и заполняют оценочную 
ведомость (приложение 2 к настоящему положению).  

3.2.На основании оценочных ведомостей членов организационного 
комитета по каждой номинации секретарь организационного комитета 
заполняет итоговую ведомость (приложение 3 к настоящему Положению), в 
которой по критериям оценки выводится итоговый балл по каждой семье – 
участнику конкурса.  

В случае набора равного количества баллов несколькими семьями – 
участниками конкурса призер определяется открытым голосованием членов 
организационного комитета простым большинством голосов. 

3.3.По результатам оценки материалов, представленных семьями – 
участниками конкурса готовится протокол, в котором содержатся сведения  
о суммарном количестве баллов, присвоенных членами организационного 
комитета каждому участнику конкурса. 

3.4.На заседании организационного комитета победителем конкурса, 
которому присваивается звание «Семья года Югры» в городе Нефтеюганске, 
признается семья, набравшая по итогам конкурса наибольшее количество 
баллов. 

В каждой номинации учреждаются три призовых места, которые 
распределяются после определения победителя на звание «Семья года Югры». 

 
4.Порядок проведения конкурса 
4.1.Организатор конкурса сообщает о проведении конкурса через 

средства массовой информации. 
4.2.Для участия в конкурсе семьи города предоставляют материалы по 

номинациям для рассмотрения на заседании организационного комитета                         
в адрес департамента по делам администрации города Нефтеюганска в срок, 
определённый организатором (628309, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 25, кабинет 206, контактный телефон:  
22 79 27). 

4.3.В состав материалов для рассмотрения на заседании 
организационного комитета по определению победителя входят следующие 
документы: 

-анкета участника муниципального этапа конкурса «Семья года Югры»  
в городе Нефтеюганске (приложение 1 к настоящему Положению); 

-материалы, отражающие роль семьи в сохранении и развитии семейных 
традиций и ценностей семейной жизни;  

-материалы об особых достижениях членов семьи (видеосюжеты, 
ксерокопии фотографий, полученных дипломов, грамот);  
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-письменный рассказ об истории семьи и подробное описание ее 
традиций (5 - 15 листов печатного текста). 

Письменный рассказ об истории семьи должен содержать в себе 
следующие сведения: семейный стаж; год, с которого семья проживает в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в городе Нефтеюганске; место 
работы (вид деятельности родителей); место учёбы (работы) детей; участие в 
общественной жизни города, округа; виды самообразования; вклад семьи в 
развитие города; увлечения членов семьи; форма организации отпусков, 
выходных дней, досуга в семье; семейные традиции; спортивные достижения 
семьи; описание системы воспитания детей в семье; распределение ролей в 
ведении домашнего хозяйства; побудительный мотив участия в конкурсе. 

В номинации «Семья - хранитель традиций» участники дополнительно 
представляют в описании (форма представления произвольная: рисунки, схемы, 
описание и т.д.): генеалогическое древо; рассказы о членах семьи; семейные 
легенды; семейный музей (вещественные, письменные документальные 
источники об истории семьи и т.п.). 

В номинации «Сельская семья» участники дополнительно представляют в 
описании: традиционную хозяйственную деятельность семьи; семейные 
традиции, обычаи и обряды (свадебные, при рождении ребенка, промысловые, 
погребальные); семейный предмет религиозного почитания (тотем); 
покровителей рода, семьи, человека, территории, святилища. 

4.4.Итоги Конкурса подводятся на заседании Организационного 
комитета. 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители, 
которые награждаются дипломами. 

4.5.Материалы семей-победителей муниципального этапа конкурса 
«Семья года Югры» направляются в адрес Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 31 марта года, в 
котором проводится окружной конкурс.  
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Приложение 1 
к Положению о проведении    

в городе Нефтеюганске 
муниципального этапа  

конкурса «Семья года Югры» 
 

АНКЕТА 
участника муниципального этапа конкурса «Семья года Югры»  

в городе Нефтеюганске   
Анкета семьи  
 (фамилия семьи) 

Номинация  
1. Состав семьи (Ф.И.О., год рождения) 
Отец  
Мать  
Дети:  

 
 

Другие члены 
семьи 

 
 
 
 
 

2. Адрес места жительства, 
телефон, Е-mail 

 
 
 

3. Место работы родителей: 
Отец  
Мать  
4. Место учебы (работы) детей и других членов семьи: 

указать члена семьи указать место учебы (работы) 

  
  
  
5. Дополнительные сведения о семье 
 
 
6.Я,__________________________________________________________________ 
даю согласие на публичное представление (на сайте, в публикациях, средствах 
массовой информации) результатов Конкурса с указанием персональных данных 
(Ф.И.О, место проживания), фото (при наличии), творческих работ без выплаты 
дополнительных вознаграждений и без дополнительного уведомления. 

 
«____» __________ 2021 г.      ________________            ________________ 

               дата                                                         подпись                                                     расшифровка 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  
в городе Нефтеюганске 
муниципального этапа  

конкурса «Семья года Югры» 
 

                                                                                      
 ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Заседание организационного комитета по проведению муниципального этапа конкурса «Семья года Югры»  

в городе Нефтеюганске от «____» ______________20___г._______ 
 

Оценка представленных материалов осуществляется по десятибалльной шкале (от 1 до 10 баллов) по установленным критериям   

№ 
п/п 

Наименование 
номинации 
Конкурса 

Фамилия 
семьи - 

участника 
 

Наименование критерия 

Знание истории 
семьи, традиций 

Система 
воспитания 

в семье 

Участие 
в общественной 

деятельности 

Вклад в развитие 
города 

Наличие 
творческих 
интересов 

в семье 
        
        
        
        
        
 
Член Организационного комитета: _______________/_________________________________/_________________________________________ 
                                                                                                      (подпись)                                                         (ФИО)    
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Приложение 3 
к Положению о проведении  

в городе Нефтеюганске 
муниципального этапа  

конкурса «Семья года Югры» 
 

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Заседание Организационного комитета по проведению муниципального этапа конкурса «Семья года Югры»  
в городе Нефтеюганске от _«____» ______________20___г.________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
номинации 
Конкурса 

Фамилия 
семьи -

участника 

Член 
Организационного 

комитета 

Наименование критерия (количество баллов) 
Суммарное 
количество 

баллов 

Знание 
истории 
семьи, 

традиций 

Система 
воспитания в 

семье 

Участие в 
общественной 
деятельности 

Вклад в 
развитие 
города 

Наличие 
творческих 
интересов в 

семье 
          
          
          
          
 

 

Председатель Организационного комитета:              ______________________________ 

Заместитель председателя Организационного комитета:  ______________________________ 

Секретарь Организационного комитета:   ______________________________ 

Члены Организационного комитета:    ______________________________



 

 
 

 


	к постановлению

