
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О конкурсе приемных семей 

 «Моя семья – мое богатство» 

 

1. Общие положения 

 

Положение о проведении конкурса приемных семей  «Моя семья – мое богатство» 

1.1.   Конкурс определяет цели, формы и порядок проведения комплекса 

конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс проводится   МКУ УО и МКУ «Центр Семья». 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель – выявление лучших приемных семей, содействие развитию 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2. Задачи конкурса: 

- вовлечение приемных родителей и детей в активную творческую деятельность; 

-повышение престижа приемных семей; 

- выявление лучшего опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- раскрытие физических, интеллектуальных, творческих способностей детей, 

воспитывающихся в приемных семьях; 

- привлечение внимания органов местного самоуправления, организаций,  частных  

предпринимателей и общественности к проблеме семейного устройства  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3.Общие требования к участникам и оформлению материалов конкурса 
3.1. В конкурсе могут участвовать многодетные приемные семьи, которые 

воспитывают детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, и в 

которых приемные дети проживают не менее года. 

3.2. Приемная семья должна предоставить комиссии следующие материалы: 

1) Заявку по форме (Приложение к Положению). 

2) Конкурсное задание  «Дневник нашей семьи» — материалы в форме рассказа, 

описания, иллюстрированные семейными фотографиями. 

3.3. «Дневник нашей семьи» должен содержать следующую информацию: 

-продолжительность функционирования семьи; 

-общее количество приемных и кровных детей в семье; 

-позитивная динамика следующих показателей развития приемных детей: 

а) состояния здоровья (психического и физического: снижение уровня заболеваемости, 

положительные изменения в характере и др.); 

б) уровня и качества образования (повышение успеваемости, участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, общественной жизни образовательного учреждения); 

в) степени развития интеллектуальных, творческих способностей (занятия в различных 

кружках, секциях, студиях, специализированных школах и соответственно достижения 

в творчестве, спорте и др.). 

Приемными семьями могут быть представлены также дополнительные материалы: 

видеоматериалы о жизни семьи; презентации, слайд-шоу; 

копии грамот, дипломов, благодарственных писем и сертификатов; 



работы приемных детей, в которых раскрывается отношение к приемным родителям и 

семье (литературные произведения, рисунки, фотографии, поделки). 

3.4.Заявка и материалы должны быть представлены на бумажном носителе формат А 

4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный, с отметкой 

«На Конкурс приемных семей». 

3.5. Видеофильмы, мультимедийные презентации и т.д. должны быть оформлены в 

электронном варианте на диске (CD, CD-R, DVD). 

3.6. Конкурсные материалы принимаются по адресу:  пр.50 лет Комсомола, 36а, 

каб.10, МКУ УО. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам 6-20-12; 6-22-47, на сайте МКУ УО http://ko.m-sk.ru 

                  4. Номинации конкурса: 

«Лучшая история семьи»  

«Умелые руки – уютный дом» 

«Многодетная – значит счастливая» 

«Семья талантами полна» 

«Вместе дружная семья» 

                            5.Состав конкурсной комиссии 

 

Шачнева А.С.  – и.о. начальника  МКУ УО,  председатель комиссии. 

Члены конкурсной комиссии: 

Гавар И.В. - директор МКУ «Центр Семья». 

Представитель совета по опеке и попечительству. 

 

                                6.Порядок и сроки проведения конкурса 

 

6.1.  Конкурс  семей «Моя семья – мое богатство»  проводится с 24.04.2017 г. по 

31.05.2017 г. в два этапа: 

Первый этап (заочный) - сбор заявок и материалов от приемных семей, желающих 

принять участие в конкурсе с 24.04.2017г. по 16.05.2017г. 

Второй этап (очный) – финал, в котором каждый участник представляет свою 

семью (визитка), любимое блюдо семьи – 31.05.2017. 

6.2.Подведение итогов, награждение участников.  

 

По итогам конкурса определяются победители в разных номинациях. 

  

   

  

 

 

 

 

 

http://ko.m-sk.ru/

