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Участникам и победителям 
Всероссийского конкурса «Семья года» 

 
Дорогие друзья! 

Приветствую вас на Всероссийском конкурсе «Семья года» и поздравляю финали- 
стов с победой. 

Отрадно, что наш конкурс пользуется широкой поддержкой и с каждым годом во- 
влекает в свою орбиту все больше семей из многих регионов страны, которые своей 
жизненной позицией, неизменной приверженностью традициям ответственного 
родительства – содействуют продвижению в нашем обществе высоких духовных, 
нравственных ценностей, служат достойным примером для молодёжи. Испокон 
веков именно в отчем доме, в семейном кругу, в атмосфере любви и заботы фор- 
мируется личность ребёнка, воспитывается его характер, человеческие и граж- 
данские качества. 

Подчеркну, что поддержка института семьи, материнства и детства – важная обще- 
национальная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней 
власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. И ваш за- 
мечательный проект – в полной мере способствует серьёзному и очень нужному делу. 

Желаю вам всего самого доброго. 

Президент  Российской Федерации 

В. Путин 



 

 
 
 
 

НОМИНАЦИЯ 

СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ 
ТРАДИЦИЙ 

Семья Белицких, Республика 
Мордовия, город Рузаевка 

Семья Васильева и Мойтохоновой, 
Республика Саха (Якутия), 
Верхневилюйский улус, 
село Харыялах 

Семья Волкодав, Ставропольский край, 
город Минеральные Воды 

Семья Гавриловых, Республика 
Карелия, город Петрозаводск 

Семья Гарехт, Оренбургская область, 
город Оренбург 

Семья Гариных, Ярославская область, 
Некоузский район, посёлок Борок 

Семья Гридчиных, Город Севастополь 

Семья Калёнковых, Ульяновская 
область, Ульяновский район, 
село Большие Ключищи 

Семья Колчаковых, Магаданская 
область, город Магадан 

Семья Лорчошвили и Нармания, 
Ивановская область, город Иваново 

Семья Полубояровых, Самарская 
область, городской округ 
Новокуйбышевск 

Семья Романченко и Пахневской, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск 

Семья Рудневых, Саратовская область, 
город Саратов 

Семья Федотовых, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, 
город Кингисепп 
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» 

 

Семья Гридчиных 
 

Город Севастополь 
 

Гридчин Сергей Николаевич 

Гридчина Ольга Владимировна 

Дети: Анастасия (22 года), Сергей (15 лет), Артём (9 лет), Владислав (5 лет) 

Морская судьба 

Службу в море неспроста считают исключительно муж- ской 
и сложной. Только сильные мужчины могут преодоле- вать 
не только спартанские условия на корабле, но и долгую 
разлуку с родными. Настоящий моряк всегда тоскует по 
бескрайним водным просторам. Но тоска по родному дому 
бывает не менее сильной, особенно если дома ждет лю- 
бимая семья – дети и жена. Видимо, моряк – это не просто 
профессия, а своеобразный образ жизни и необычная судь- 
ба, подкрепленная любовью к морю. Семья Гридчиных – ди- 
настия военных моряков и многодетная семья уже более 
чем в трех поколениях. 

Сергей Николаевич начал службу в звании матроса. В на- 
стоящее время он капитан 2-го ранга, командир войсковой 
части. Имеет множество наград и поощрений по службе. 
Отец Сергея Николаевича – основатель династии военных 
моряков. Он из многодетной семьи, начинал военную служ- 
бу на Северном флоте матросом. Отец Ольги Владимиров- 
ны, Сивопляс Владимир Михайлович, сын офицера, также 
посвятивший свою жизнь Балтийскому флоту. Послужной 
список родителей Сергея и Ольги Гридчиных насыщен со- 
бытиями, подвигами, наградами и благодарностями. Со сво- 
ей будущей женой Ольгой Сергей познакомился в 2002 году. 
За годы совместной жизни в семье Гридчиных стало четве- 
ро детей: Анастасия, дочь Ольги от первого брака, и еще три 
родившихся сына – Сергей, Артём и Владислав. Стар- ший из 
братьев – Сергей изучает беспилотные летательные 
аппараты и перспективы их использования; Артём посеща- 
ет секцию армейского рукопашного боя, уже сейчас мечта- 
ет, как отец, стать военным моряком; самый младший сын 
Владислав во всем берет пример со старших братьев. Оль- га 
Владимировна посвящает себя семье и детям: работает 
мамой. А в свободное время успевает вести свою странич- ку 
в социальных сетях, помогает найти хозяев бездомным и 
брошенным животным. К тому же принимает активное 
участие в общественной жизни школы и детского сада, куда 
ходят Сергей, Артём и Владислав. Старшая дочь  Анаста- сия 
– военнослужащая, образцово исполняющая служеб- ные 
обязанности, а теперь и обязанности мамы. У супругов 
Гридчиных подрастает внук Ярослав. 

Жизнь всей семьи Гридчиных из поколения в поколение 
неразрывно связана с  военно-морским  флотом.  Любовь к 
морю,  любовь  к  Отечеству  у  Гридчиных,  как  говорят, в 
крови. Они считают, что любовь к Родине надо прививать с 
самого детства, что каждый мужчина должен всегда быть 
готовым защитить свою Отчизну. Главные семейные цен- 
ности семьи Гридчиных – любовь и уважение, взаимопони- 
мание и взаимовыручка, честность и порядочность, труд    и 
терпение, мир и согласие. Своим девизом они считают такое 
короткое слово: МЫ! Профессия военного моряка стала в 
семье Гридчиных традицией, передающейся от отца к сыну, 
от сына к внуку. Как сильно можно любить море! 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ КОНКУРСА 

 
Утверждено: 

решением Организационного 
комитета 
Всероссийского конкурса «Семья 
года» 

Протокол заседания Оргкомитета 
от 17 февраля 2017 года № 1 

(в редакции, утвержденной 
решением Организационного 
комитета Всероссийского конкурса 
«Семья года» от 21 февраля 2019 г. 
№ 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Всероссийского кон- 
курса «Семья года» (далее – Всероссийский конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса – Всероссийский конкурс «Се- 
мья года». 

1.3. Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным целям, определенным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги- 
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», задачам, обозначен- 
ным в Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос- 
сийской Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р). 

1.4. Порядок организации Всероссийского конкурса определяется с учётом сложившихся  прак-  тик 
организации конкурсов/фестивалей семей в субъектах Российской Федерации и в феде- 
ральных округах, а также опыта проведения Всероссийского конкурса в 2016–2018 гг. 

1.5. Всероссийский конкурс проводится под девизом «Моя семья – моя Россия». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО 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 жиз- 
ни местного сообщества, региона, страны; 

• стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий (конкурсов, фестива- 
лей, акций) в субъектах Российской Федерации и федеральных округах. 

3. НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

3.1. Всероссийский конкурс проводится по следующим пяти номинациям: 

• «Многодетная семья»; 
• «Молодая семья»; 
• «Сельская семья»; 
• «Золотая семья»; 
• «Семья – хранитель традиций». 
Наименования и количество номинаций могут корректироваться по решению Организацион- 
ного комитета Всероссийского конкурса. 

 
4. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

4.1. Участниками Всероссийского 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 ценно- 
стях, 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; 

• социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной де- 
ятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами 
социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном 
образовании, субъекте Российской Федерации; 

• семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие 
успешное семейное дело (бизнес); 

• семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической куль- 
турой и массовым спортом и вовлекающие в них детей; 

• семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творче- 
ству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре. 

4.2. Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, про- 
живающими на территории Российской Федерации и состоящими в зарегистрированном бра- 
ке, воспитывающими (или воспитавшими) детей. 

4.3. Для участия во Всероссийском конкурсе не номинируются победители Всероссийского кон- 
курса «Семья года» предыдущих лет. 

 
4.4. Критерии отбора конкурсантов для участия  во  Всероссийском  конкурсе  

по номинациям: 

4.4.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспиты- 
вают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно уча- 
ствуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области. 

4.4.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые  семьи (возраст супругов – до    35 
лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимаю- щиеся 
общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание 
занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. 

4.4.3. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской мест- 
ности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, твор- 
честве, спорте, воспитании детей. 

4.4.4. В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены которых прожили в за- 
регистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным 
ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма. 

4.4.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие тра- 
диции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семей- 
ной профессии. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

5.1. Организаторами Всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной за- 
щиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
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5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет). 

5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет Фонд поддержки детей, находящих- ся 
в трудной жизненной ситуации. 

 

5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса: 

5.4.1. Оргкомитет формируется из: 
– представителей Федерального Собрания Российской Федерации; 
– представителей федеральных и региональных исполнительных органов государственной 

власти; 
– представителей организаторов Всероссийского конкурса; 
– представителей некоммерческих, общественных, научных и образовательных организа- 

ций; 
– представителей бизнес-структур; 
– общественных деятелей, деятелей культуры и спорта. 
Для участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз- 
ненной ситуации, могут привлекаться эксперты и специалисты, занимающиеся вопросами 
семейной политики. 

5.4.2. Полномочия Оргкомитета: 
– утверждает Положение о Всероссийском конкурсе; 
– содействует проведению конкурсов в субъектах Российской Федерации; 
– подводит итоги Всероссийского конкурса, утверждает перечень семей-победителей по 

номинациям; 
– выявляет лучшие практики проведения региональных этапов Всероссийского конкурса, 

содействует их распространению; 
– отмечает и поощряет лучших организаторов Всероссийского конкурса в субъектах Рос- 

сийской Федерации; 
– определяет порядок проведения церемонии награждения семей победителей Всероссий- 

ского конкурса. 
 

5.5. Информационные партнеры Всероссийского конкурса: 

5.5.1. Информационными партнерами Всероссийского конкурса могут выступать любые средства 
массовой информации, берущие на себя обязательства по информационной поддержке Все- 
российского конкурса. 

5.5.2. Основой для сотрудничества является договор или соглашение, заключенное между Фон- 
дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и средством массовой 
информации. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

6.1. В целях подготовки и проведения региональных этапов Всероссийского конкурса в субъектах 
Российской Федерации формируются региональные организационные комитеты (далее – ре- 
гиональные оргкомитеты). 

6.2. В состав региональных оргкомитетов входят представители органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, некоммерческих, об- 
щественных, научных, образовательных организаций, общественные деятели, представители 
молодёжных и детских общественных организаций (объединений). 

6.3. Региональные оргкомитеты возглавляют высшие должностные лица исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или их заместители. 

6.4. Региональные оргкомитеты: 

– утверждают положение о проведении регионального конкурсного отбора; 

– информируют о начале регионального этапа конкурса, не позднее, чем за 10 дней до его 
проведения, обеспечивают размещение положения о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на официальных сайтах субъекта Российской Федерации и ис- 
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответ- 
ственного за его проведение; 

– информируют заинтересованных лиц и организации о месте и порядке проведения кон- 
курсного отбора в средствах массовой информации и сети Интернет; 

– осуществляют приём заявок; 

– подводят итоги проведения регионального конкурса; 

– обеспечивают направление на торжественную церемонию награждения семей-победите- 
лей Всероссийского конкурса. 

6.5. Направляют в Оргкомитет Всероссийского конкурса: 

– письменные представления (Приложение 1) на победителей региональных конкурсов для 
награждения по номинациям (по одному победителю в каждой номинации, но не менее чем 
в трех номинациях); 

– информацию об итогах проведения конкурса, составе его участников, наиболее значимых 
мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото- и видеоматериалы (Приложение 3). 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 

7.1. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассматривает пред- 
ставленные региональными оргкомитетами материалы и вносит предложения Оргкомитету по 
подведению итогов и награждению победителей конкурса. 

7.2. Семьи-победители Всероссийского конкурса награждаются памятными наградами и почёт- 
ным дипломом Оргкомитета. 

7.3. Семьям-участникам Всероссийского конкурса направляется свидетельство об участии во 
Всероссийском конкурсе. 

7.4. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании предложе- 
ний членов Оргкомитета и Информационных партнеров Всероссийского конкурса. 

7.5. В случае проведения конкурсов/фестивалей семей в федеральных округах окружные оргко- 
митеты вправе представить представления по номинациям конкурса для награждения семей. 

7.6. По итогам проведения конкурса издается Почётная книга «Семья года». 
7.7. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на официальных сайтах Орга- 

низаторов Всероссийского конкурса: http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/   

http://www.fond-detyam.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
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