
Почётная семья  

Жигаловского района 2021 

 
Администрация муниципального образования «Жигаловский район» информирует 

граждан о проведении районного конкурса  

«Почётная семья Жигаловского района» 

 

Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, родителей, 

пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа, ответственного 

родительства, возрождение семейных, национальных традиций.  

 

 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; 

3) Семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду 

активной жизненной позиции, развитие семейного устройства детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечителей, участвуют в общественной жизни района (села, поселка); 

 

 Конкурс проводится по трем номинациям: 

 1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке 

не менее 3-х лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют совместных 

несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(ого) в зарегистрированном браке; 

2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и имеют 3-х и более совместных детей, не достигших возраста 18 лет, рожденных в 

зарегистрированном браке; 

3) «Приёмная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или попечителей не менее 5 

лет. 

          Для участия в конкурсе один из супругов с 10 июня 2021 года до  

30 июня 2021 года подает в заявление по форме об участии в конкурсе с приложением 

следующих документов: 

          1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов; 

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 (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо паспорт (для 

детей, достигших возраста 14 лет); 

5) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту 

жительства (месту пребывания) семьи, – для семей, имеющих детей, принятых под опеку 

или попечительство; 

6) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных традициях, 

сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи 

(родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, 

участвующие в номинации «Приёмная семья», вправе не предоставлять сведения, 

подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи (родословную); 

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. 

Документы, предоставляются одним из супругов в виде сброшюрованного 

комплекта копий документов (не более двух папок с документами на бумажном носителе, 

формат А4, с описью всех документов).  

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

поощрительных места. 

  

По всем вопросам проведения конкурса обращаться в администрацию МО 

«Жигаловский район» каб. 211 по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25, тел.: 

8(39551) 3-15-52 

   
 


