
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Семья года города Абакана» 
  

• ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Конкурса 

«Семья года города Абакана» (далее – Конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование Конкурса – Городской конкурс «Семья года 

города Абакана». 

 

• ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: 
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 

семьи и ответственного родительства. 

 

2.2. Задачи: 

распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных 

семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на 

воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ 

жизни,  развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни 

местного сообщества, региона, страны; 

 

• УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть:  

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 города (района), 

области, страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, 

общественными наградами/поощрениями; 

семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к 

творчеству и искусству, культурно – историческому наследию, национальной культуре. 

3.2. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Российской Федерации, в муниципальном образовании г. 

Абакана и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) 

детей. 

  

 КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или 

воспитали) одного и более детей, в том числе и приѐмных, а также активно участвуют в 

социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области, 

занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие 

большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, 

сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, 

приверженность семейной профессии. 

4.2. Победители выбираются по следующим критериям:  

- необычная подача материала (видеопрезентации) 

- важные достижения семьи для города/страны 

- участие семьи в жизни города, общественно-полезная деятельность 



- наличие грамот, благодарственных писем, дипломов городских/региональных/федеральных 

конкурсов (турниров, соревнований) 

4.3. Требования к материалам, представляемым на конкурс: 

- видеопрезентация семьи должна иметь продолжительность не более 3-х минут, размер 

видеоизображения не менее 1280*720 пикселей 

- видеоматериалы должны быть размещены на интернет-ресурсе www.youtube.com, либо 

вложены непосредственно в письмо и отправлены по адресу  semya@abakan-news.ru  

 4.4. Письмо-заявка должно содержать: рассказ о членах семьи, их заслугах, наградах, 

достижениях, добрых делах. В видео-презентации можноответить на вопросы: Сколько лет 

семье? Что скрепляет семью? Почему вы счастливы вместе? Есть ли у вас традиции? В чем вы 

самые лучшие? И наконец, почему именно вы заслуживаете звание «Семьи года»? 

 4.4. Внимание! Высылая письмо-заявку на Конкурс вы автоматически даете свое 

согласие на обработку персональных данных.  

 

• ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

5.1. Организаторами Конкурса являются МУП ИРТА "Абакан" и Абаканский филиал 

Сибирской Генерирующей Компании. 

5.2. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет МУП ИРТА "Абакан". 

5.4. Организационный комитет Конкурса  

5.4.1. Оргкомитет формируется из: 

• представителей МУП ИРТА "Абакан"; 

• представителей управления социальной защиты населения г. Абакана; 

• представителей бизнес-структур;  

• общественных деятелей, деятелей культуры и спорта. 

5.4.2. Полномочия Оргкомитета: 

- утверждает Положение о Конкурсе; 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет  порядок проведения Церемонии награждения. 

 

• ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

6.1. 1 ЭТАП - прием заявок проводится с 10.07.2017 по 10.08.2017. Для участия в 

конкурсе необходимо отправить заявку-письмо на электронный  адрес: semya@abakan-news.ru; 

В письме необходимо указать Фамилию, имя и отчество всех членов семьи, их возраст. К 

письму также необходимо прикрепить видеопрезентацию семьи или указываеть ссылку на это 

видео. Вложить почетные грамоты, дипломы, фотографии других призов и наград членов 

семьи, а также ссылки на статьи о вашей семье.   

6.2. 2 ЭТАП -  14 августа Оргкомитетом Конкурса, принимается решение о вывявлении 

3-х семей-полуфиналистов из числа подавших заявку; Информация о полуфиналистах 

публикуется на сайте abakan-news.ru.  

6.3. 3 ЭТАП - Оргкомитет Конкурса предлагает семьям выполнить творческое 

испытание и представить результаты на праздновании Дня города 19 августа; 

6.5 4 ЭТАП - 19 августа Оргкомитет Конкурса выносит решение о победителях конкурса 

"Семья Года" и проводит награждение. 

 

• ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

7.1. Подведение окончательных и промежуточных итогов Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом. Подведение итогов  финального этапа конкурса осуществляется 

непосредственно на праздновании Дня города 19 августа 2017 года и может учитывать 

результаты предыдущих этапов Конкурса. 

http://www.youtube.com/


7.2. Семья-победитель Конкурса награждается памятными наградами и почѐтным 

дипломом. 

7.3. Семьям-участникам Конкурса вручается диплом участника  конкурсе.   

7.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании 

предложений членов Оргкомитета и  иных  партнеров Всероссийского конкурса. 

7.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном  сайте Конкурса: 

www.abakan-news.ru,  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Признание в любви городу» 
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Конкурса «Признание 

в любви городу» (далее – Конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование Конкурса – Городской конкурс «Признание в любви 

городу Абакану». 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Цель: 

поддержание в жителях города чувства ответственности за город, воспитание в детях и 

молодежи бережного отношения к окружающей среде, любви к Родине, формирование 

патриотизма. 

 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть:  жители города Абакана вне зависимости от возраста и 

пола. 

3.2. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории Российской Федерации, в муниципальном образовании г. Абакана. 

 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. В конкурсе принимают участие видеоматериалы, снятые на фоне специально 

установленного баннера на ул. Щетинкина 19, возле входа в офис городского телевидения. 

4.2. Победители выбираются по следующим критериям:  

- необычная подача видеоматериала  

- глубокое содержание послания  жителям Абакана 

4.3. Требования к материалам, представляемым на конкурс: 

- видеопрезентация должна иметь продолжительность не более 2-х минут, размер 

видеоизображения не менее 1280*720 пикселей,  видеоматериалы должны быть размещены на 

интернет-ресурсе www.youtube.com, либо вложены непосредственно в электронное письмо 

- рисунок или описание мечты могут быть сфотографированы, описание может быть дано 

непосредственно в электронном письме. Размер фотографий должен иметь размер не менее  

1280*720 пикселей, качество изображения не менее 72 dpi  

- все материалы отправляются по адресу  priznanie@abakan-news.ru  

4.4. Письмо-заявка должно содержать: рассказ о себе: фамилию, имя, отчество, возраст, 

информацию о заслугах, наградах, достижениях, добрых делах, контактную информацию: 

телефон, адрес эл. почты.  

4.5. Внимание! Высылая письмо-заявку на Конкурс вы автоматически даете свое согласие на 

обработку персональных данных.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

5.1. Организаторами Конкурса являются МУП ИРТА "Абакан" и ООО"Мехколонна №8" 

http://www.abakan-news.ru/


5.2. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет МУП ИРТА "Абакан". 

5.4. Организационный комитет Конкурса  

5.4.1. Оргкомитет формируется из: 

представителей МУП ИРТА "Абакан"; 

представителей управления социальной защиты населения г. Абакана; 

представителей бизнес-структур;  

общественных деятелей, деятелей культуры и спорта. 

5.4.2. Полномочия Оргкомитета: 

- утверждает Положение о Конкурсе; 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет  порядок проведения Церемонии награждения. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

6.1. 1 ЭТАП - прием заявок проводится с 10.07.2017 по 10.08.2017. Для участия в конкурсе 

необходимо отправить заявку-письмо на электронный  адрес: priznanie@abakan-news.ru; В 

письме необходимо указать Фамилию, имя и отчество, возраст.    

6.2. 2 ЭТАП -  18 августа Оргкомитетом Конкурса, принимается решение о выявлении 

победителя конкурса.  

6.3. 3 ЭТАП - 19 августа Оргкомитет Конкурса "Признание в любви городу" проводит 

награждение непосредственно на праздновании Дня города. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

7.2. Победитель Конкурса награждается памятными наградами и почѐтным дипломом. 

7.3. Участникам Конкурса  могут вручаться дипломы участника  конкурса.   

7.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании 

предложений членов Оргкомитета и  иных  партнеров Конкурса. 

7.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном  сайте Конкурса: 

www.abakan-news.ru,  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Лаборатория мечтателей» 
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Конкурса 

«Лаборатория мечтателей» (далее – Конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование Конкурса – Городской конкурс «Лаборатория 

мечтателей». 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Цель: 

стимуляция творческого мышления у детей, молодежи и более старшего поколения. 

Пропаганда бережного отношения к человеческому потенциалу, помощь в профориентации 

подростков. 

 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть:  жители города Абакана вне зависимости от возраста и 

пола. 



3.2. Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории Российской Федерации, в муниципальном образовании г. Абакана. 

 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. В конкурсе принимают участие письма-заявки с описанием мечты. 

4.2. Победители выбираются по следующим критериям:  

- необычная подача материала (видеопрезентация, рисунок, письменное описание) 

- возможность реального осуществления мечты (покупки, оплаты обучения и тому подобное) 

4.3. Требования к материалам, представляемым на конкурс: 

- видеопрезентация мечты должна иметь продолжительность не более 1-й минуты, размер 

видеоизображения не менее 1280*720 пикселей,  видеоматериалы должны быть размещены на 

интернет-ресурсе www.youtube.com, либо вложены непосредственно в электронное письмо 

- рисунок или описание мечты могут быть сфотографированы, описание может быть дано 

непосредственно в электронном письме. Размер фотографий должен иметь размер не менее  

1280*720 пикселей, качество изображения не менее 72 dpi  

- все материалы отправляются по адресу  mechta@abakan-news.ru  

4.4. Письмо-заявка должно содержать: рассказ о себе: фамилию, имя, отчество, возраст, 

информацию о заслугах, наградах, достижениях, добрых делах, контактную информацию: 

телефон, адрес эл. почты. Также в письме необходимо ответить, почему именно вы 

заслуживаете осуществления мечты? Как изменится ваша жизнь, если сбудется мечта? 

4.5. Внимание! Высылая письмо-заявку на Конкурс вы автоматически даете свое согласие на 

обработку персональных данных.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

5.1. Организаторами Конкурса являются МУП ИРТА "Абакан" и КПК "Совет" 

5.2. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет МУП ИРТА "Абакан". 

5.4. Организационный комитет Конкурса  

5.4.1. Оргкомитет формируется из: 

представителей МУП ИРТА "Абакан"; 

представителей управления социальной защиты населения г. Абакана; 

представителей бизнес-структур;  

общественных деятелей, деятелей культуры и спорта. 

5.4.2. Полномочия Оргкомитета: 

- утверждает Положение о Конкурсе; 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет  порядок проведения Церемонии награждения. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

6.1. 1 ЭТАП - прием заявок проводится с 10.07.2017 по 10.08.2017. Для участия в конкурсе 

необходимо отправить заявку-письмо на электронный  адрес: mechta@abakan-news.ru; В письме 

необходимо указать Фамилию, имя и отчество, возраст.    

6.2. 2 ЭТАП -  18 августа Оргкомитетом Конкурса, принимается решение о выявлении 

победителя конкурса.  

6.3. 3 ЭТАП - 19 августа Оргкомитет Конкурса "Лаборатория мечтателей" проводит 

награждение непосредственно на праздновании Дня города. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

7.2. Победитель Конкурса награждается памятными наградами и почѐтным дипломом. 

7.3. Участникам Конкурса  могут вручаться дипломы участника  конкурса.   



7.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании 

предложений членов Оргкомитета и  иных  партнеров Конкурса. 

7.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном  сайте Конкурса: 

www.abakan-news.ru,  

 

 

 

 

 

 


