
Положение 

о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области» 

  

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» 

(далее - конкурс). 

2. Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, 

родителей, возрождение семейных традиций, повышение внимания 

органов государственной власти Иркутской области и общественных 

организаций к проблемам семьи и детей. 

3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение 

победителей конкурса осуществляется министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - 

министерство) во взаимодействии с общественной организацией 

«Иркутский областной совет женщин». 

  

Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

4. Участие в конкурсе является добровольным. 

5. В конкурсе могут принимать участие: 

1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения 

супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, 

взаимопомощи и любви; 

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, 

создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, 

привлечения детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие 

повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие 

педагогические  инновации (новшества) при воспитании детей. 

  

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 

  



6. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1) «Молодая семья» - семья, в которой супруги или один из них не достигли 

возраста 35 лет, имеющие несовершеннолетних детей (ребенка), старше 

двухлетнего возраста, состоящие в зарегистрированном браке от 3 до 5 лет; 

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

зарегистрированном браке и имеют трех и более детей, не достигших 

возраста 18 лет; 

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

зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей функции 

опекунов или попечителей не менее 5 лет. 

7. Для участия в конкурсе один из супругов с 1 июня текущего года до  

1 сентября текущего года подает в территориальное подразделение 

(управление) министерства (далее – управление министерства) 

заявление об участии в конкурсе с приложением следующих 

документов: 

1) ходатайство органов местного самоуправления об участии в конкурсе 

семьи; 

2) свидетельство о браке; 

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

для опекунов и попечителей в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей; 

4) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт (для детей, 

достигших возраста 14 лет); 

5) ходатайство управления министерства, общественных объединений, чья 

деятельность связана с проблемами семьи, семейного воспитания, об участии 

в конкурсе семьи; 

6) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных 

традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории 

своей семьи; 

7) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни города (села, 

поселка); 

8) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни 

образовательного учреждения, где обучается и (или) воспитывается ребенок 

(дети); 

9) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, 

полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, 

в общественной жизни; 



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

события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов 

семьи) с кратким описанием события. 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, могут быть 

поданы в управление министерства одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения. В этом случае, копии с 

подлинников  документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

снимает должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день подачи документов; 

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае, документы 

представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством 

порядке, за исключением документов, указанных в подпункте 10 пункта 7 

настоящего Положения. 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется правовым актом министерства и которые передаются с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

9. Днем подачи документов считается день их регистрации в управлении 

министерства. Регистрация документов осуществляется в день их 

поступления в управление министерства. 

10. Управление министерства совместно с районным или городским 

советом женщин в течение десяти календарных дней со дня подачи 

документов, на основании информации, содержащейся в документах, а 

также имеющейся в его распоряжении или распоряжении других 

управлений министерства информации, проводит оценку соответствия 

семьи условиям, установленным в пункте 6 настоящего Положения, 

готовит заключение о семье, претендующей на участие в конкурсе, 

содержащее материалы и сведения, характеризующие особую роль 

родителей в успехах детей и в развитии семейных традиций, по объему 

не превышающему десять страниц печатного текста. 

11. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 

1) несоответствие семьи условиям, установленным в пункте 6 настоящего 

Положения; 

2) представление участниками документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

3) в случае, если участники уже занимали призовые места в предыдущих 

конкурсах «Почетная семья Иркутской области». 



Управление министерства принимает решение об отказе участия семьи в 

конкурсе, которое оформляется правовым актом управления министерства. 

Решение об отказе участия семьи в конкурсе направляется одному из 

супругов в течение пяти календарных дней со дня принятия решения с 

указанием причины отказа. 

12. Документы, поданные с нарушением срока, установленного пунктом 7 

настоящего Положения, не позднее пяти рабочих дней со дня их 

регистрации возвращаются управлением министерства одному из 

супругов через организации федеральной почтовой связи с указанием 

причины возврата. 

13. В случае соответствия семьи условиям, установленным в пункте 6 

настоящего Положения, управление министерства не позднее 20 

сентября текущего года направляет документы в министерство. 

14. Документы, поступившие в министерство, не позднее 30 сентября 

текущего года передаются министерством в конкурсную комиссию. 

  

Глава 4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

  

15. Рассмотрение и оценка представленных документов осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой утверждается правовым актом 

министерства. 

16. В состав конкурсной комиссии по согласованию входят представители 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

представители творческих профессий, общественных организаций. 

17. В функции конкурсной комиссии входит: 

1) рассмотрение, оценка, сопоставление представленных для участия в 

конкурсе документов в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением и объявлением о проведении конкурса; 

2) обобщение и анализ результатов проведения конкурса; 

3) иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 

18. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной 

комиссии. В его отсутствие деятельностью конкурсной комиссии 

руководит заместитель председателя конкурсной комиссии. 

  

  

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА 

  



  

19. Конкурсная комиссия не позднее 10 октября текущего года оценивает 

заявления и документы. 

Каждый из членов конкурсной комиссии в отдельности рассматривает 

представленные документы и заполняет оценочный лист участника конкурса 

«Почетная семья Иркутской области» по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Положению (далее – оценочный лист) и готовит предложения о 

победителях конкурса. 

20. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа ее членов. 

21. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

22. Победителями конкурса становятся 15 семей набравших наибольшее 

количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена 

конкурсной комиссии. 

23. При равном количестве баллов приоритет отдается семье, набравшей 

большее количество баллов по критерию «Количество детей». 

При равном количестве баллов по критерию «Количество детей» приоритет 

отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию 

«Оформление материалов, представленных на конкурс». 

При равном количестве баллов по критерию «Оформление  материалов, 

представленных на конкурс» приоритет отдается семье, набравшей большее 

количество баллов по критерию «Участие детей в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые 

подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами». 

При равном количестве баллов по критерию «Участие детей в различных 

формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые 

подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами» приоритет отдается 

семье, набравшей наибольшее количество баллов в оценочном листе 

председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместителя 

председателя. 

24. Решение о победителях конкурса принимается с учетом протокола 

конкурсной комиссии в срок до 15 ноября текущего года и 

оформляется правовым актом министерства о награждении 

победителей конкурса по номинациям, указанным в пункте 

6 настоящего Положения. 

  

  



  

Глава 6.  НАГРАЖДЕНИЕ 

  

25. В каждой номинации присуждаются первое, второе, третье места и два 

поощрительных места. 

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются: 

1) дипломом первой степени за 1 место; 

2) дипломом второй степени за 2 место; 

3) дипломом третьей степени за 3 место; 

Участники, занявшие поощрительные места, награждаются 

благодарственным письмом. 

27. Размер социальной выплаты победителям конкурса и участникам 

конкурса, занявшим поощрительные места, установлен 

постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 

года № 236-па «Об учреждении ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области», установлении социальной 

выплаты победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места». 

28. Награждение победителей конкурса и участников конкурса, занявших 

поощрительные места, производится в торжественной обстановке с 

вручением подарков и организацией питания. 

29. Результаты конкурса подлежат опубликованию в газете «Областная» в 

течение 10 дней после принятия правового акта министерства о 

награждении победителей конкурса. 

 


