
 
 

 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

 
 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск                                              Tелефон: (3467)32-93-15 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                  Факс: (3467) 32-93-08 

(Тюменская область), 628006                                                E-mail:Socprotect@admhmao.ru 

15-Исх-339 

16.01.2020 

 

Главам муниципальных образований 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года №320-п «О проведении 

конкурса «Семья года Югры» в 2020 году проводится окружной этап 

конкурса «Семья года Югры» (далее – Конкурс) по номинациям: «Трудовая 

династия», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Молодая семья Югры», 

«Аборигенная семья», «Золотая семья Югры». 

В номинации «Трудовая династия» участвуют семьи, имеющие три     

и более поколения последователей одной профессии. 

В номинации «Древо жизни» участвуют семьи, изучающие историю 

своего рода и проявляющие интерес к сохранению семейных обычаев             

и традиций. 

В номинации «Многодетная семья» участвуют семьи, 

воспитывающие пять и более детей, в том числе усыновленных, 

находящихся под опекой, попечительством. 

В номинации «Аборигенная семья» участвуют семьи из числа 

коренных малочисленных народов Севера, сохраняющие                                         
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и пропагандирующие традиции, культуру и обычаи народа, знающие 

историю своего семейного рода. 

В номинации «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. 

В номинации «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. 

Участники Конкурса - семьи, проживающие не менее 10 лет в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, состоящие в зарегистрированном 

браке, являющиеся победителями муниципального этапа Конкурса.  

От муниципального образования в каждой номинации может быть 

представлено не более одной семьи. 

Для участия в Конкурса прошу представить в адрес Депсоцразвития 

Югры: 

информацию о проведении и результатах муниципального этапа 

конкурса (в виде пост-релиза); 

информацию об ответственных лицах за направление материалов 

победителей муниципального этапа Конкурса в Оргкомитет окружного 

этапа Конкурса, с указанием ФИО, должности, контактного телефона; 

материалы победителей муниципального этапа Конкурса для 

рассмотрения членами жюри Конкурса в соответствии с пунктом 4.3 

Положения о Конкурсе, утвержденного постановлением Правительства 
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автономного округа от 26 ноября 2010 года №320-п «О проведении конкурса 

«Семья года Югры». 

Запрашиваемые информацию и материалы (в электронном виде и на 

бумажном носителе) необходимо направить до 10 февраля 2020 года            

по адресу: г. Ханты – Мансийск, ул. Мира, дом 14А, каб. 415, Департамент 

социального развития автономного округа.  

Семьи, ставшие победителями и призерами Конкурса будут 

приглашены на заключительное мероприятие Конкурса, запланированное к 

проведению в мае 2020 года в городе Ханты-Мансийске. 

Контакты для взаимодействия: Шулдикова Елена Анатольевна, 

консультант отдела семейной и демографической политики, тел. 8(3467) 32-

20-40 (доб. 3626), электронный адрес: shuldikovaea@admhmao.ru. 

 

Приложение:  

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 26 ноября 2010 года №320-п;  

анкета победителя муниципального этапа Конкурса.  

 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
3D37C20027AB81A647C089BF3CDFD4CF 
Владелец  Пономарева  Тереза Анатольевна 
Действителен с 18.12.2019 по 18.12.2020 

Т.А.Пономарева 

 
 

 

 
 

 

 
Исполнитель: Шулдикова Елена Анатольевна,  

консультант отдела семейной и демографической политики  

Депсоцразвития Югры, тел. 8(3467) 32-20-40 (доб. 3626) 
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Приложение 

 

Анкета победителя муниципального конкурса «Семья года» 

для участия в окружном этапе конкурса «Семья года Югры» 

 

1. Номинация: _________________________________________ 

 

2. Состав семьи: 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Степень 

родства 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место учебы, 

работы, вид 

деятельности, 

должность 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

3. Стаж семейной жизни _______________________________________ 

 

4. Основные достижения членов семьи в профессиональной, 

общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной 

деятельности с указанием ФИО члена семьи и кратким описанием 

достижений: 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:  

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6.  Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

_____________________________________________________________ 

 

7. Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающих общественную 

активность семьи (если имеется) 

________________________________________________________________ 

 

8. Копия свидетельства о заключении брака 

 

9. Согласие на обработку персональных данных, подписанное членами 

семьи и (или) их законными представителями 

 

Для участия во конкурсе необходимо представить следующие 

материалы (материалы, представленные в формате pdf, tiff и др. обязательно 

дублировать в формате Word):  

копии грамот, дипломов, благодарственных писем; 

презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов) 

и/или видеоролик; 

семейные фотографии; 

дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи 

(портфолио, генеалогическое дерево, копии публикаций в СМИ, 

дополнительные видеоролики и пр.). 

  

Требования, предъявляемые к оформлению материалов на участие 

семьи во конкурсе: 

представления заполняются строго в соответствии с установленной 

формой.  

в пункте 4 представляется информация на каждого члена семьи с 

указанием фамилии, имени, отчества, достижений члена семьи. 

в пункте 6 необходимо указать фамилию, имя, отчество члена семьи, 

чьи контактные данные указываются.  

 

Требования, предъявляемые к предоставлению грамот, дипломов, 

благодарственных писем.  

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть 

отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): 

всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные. 

 

Требования, предъявляемые к видеоролику: 

продолжительность видеоролика не более 2 минут. 

в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, её 

достижениях, семейных ценностях и традициях.   
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Требования, предъявляемые к семейным фотографиям: 

JPG или TIFF 

300 dpi 

не более 20 штук 

каждая фотография должна быть подписана 

характер фото – позитивный, отражающий лучшие традиции и 

взаимоотношения внутри семьи. 

 


