
 

В городе Севастополе стартует ежегодный 

Всероссийский конкурс «Семья года» 

Этот конкурс организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

начал свою легендарную историю в 2016 году. 

 Основной целью Конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, ценности семьи и ответственного родительства, а задачами стали 

содействие распространению лучшего опыта семейного воспитания, распространение 

опыта семейных династий социально ответственных семей и активно участвующих в жизни 

местного сообщества, региона, страны.  

В городе Севастополе Конкурс проводится по трем номинациям, в каждой из которых 

выбирается один победитель: 

 «Многодетная семья» 

 «Молодая семья» 

 «Семья – хранитель традиций» 

Ежегодно в Конкурсе принимают участие 

около 3000 семей из всех уголков России!  

В городе Севастополе в 2021 году 

победителями стали семьи: Гороховых, Кочук 

и Пановых.  

Абсолютным победителем Конкурса в 

2021 году по решению Фонда поддержки детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации стала 

семья Гороховых, которых поздравил в 

видеообращении лично Президент России В.В. Путин, от Фонда были вручены Почетный 

диплом победителя в номинации «Молодая Семья», Национальная книга-летопись семей 

«Семья года. Россия 2021», а само мероприятие освещалось в телевизионной трансляции 

Церемонии чествования победителей конкурса на канале Общественного телевидения 

России (ОТР) 27 ноября 2021 года.  

Вклад семей-победителей в дело популяризации традиционных семейных ценностей и 

высочайший уровень родительского и воспитательного потенциала был отмечен ценными 

подарками и благодарностями Правительства Севастополя и Законодательного Собрания 

Севастополя. А так же партнерами проведения регионального этапа Конкурса: 

Севастопольским отделением Союза Женщин России, СРОО «Севастопольские мамы» и 

Севастопольским филиалом межрегиональной благотворительной общественной 

организацией «Инициатива» которые вручили семьям подарки и сертификаты на поездку в 

Парк санатория Айвазовского. 

 Принять участие в Конкурсе 2022 года может любая активная семья с детьми, 

занимающаяся общественно-полезной и благотворительной деятельностью и в которой 

созданы благоприятные условия для гармоничного развития всех членов семьи. В 

соответствии с Положением о Конкурсе все участники должны быть гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории России и состоящими в 

официальном зарегистрированном браке. Однако Семьи-победители прошлых лет в 

Конкурсе более не номинируются. 



Семья может подать заявку с 07.02.2022 по 05.03.2022 самостоятельно или может быть 

выдвинута органами местного самоуправления города, различными ведомствами, 

организациями, учреждениями и предприятиями, общественными объединениями. 

 На Конкурс представляются следующие документы: 

– заявка на участие в Конкурсе установленной 

формы; 

– анкета семьи установленной формы; 

– согласие на обработку персональных данных 

для участия в городском этапе конкурса «Семья 

года» установленной формы; 

– информация об участии семьи в различных 

мероприятиях общественной, спортивной, 

культурной, творческой жизни города (объем до трех печатных страниц); копии 

документов, подтверждающих достижения в труде, учебе, общественной жизни членов 

семьи; 

– материалы об истории семьи (до трех печатных листов): описание семейных традиций, 

связей между поколениями, событий в жизни семьи, система воспитания в семье, вклад в 

развитие города, проиллюстрированных фото- и видеоматериалами; семейные реликвии 

(копии); 

– копия свидетельства о браке; 

– копии свидетельств о рождении детей; 

– ходатайство органа местного самоуправления города, ведомства, организации, 

учреждения или предприятия, общественного объединения (в случае выдвижения 

указанными органами и ведомствами). 

Каждый год, с момента объявления открытия регионального этапа Всероссийского 

конкурса “Семья года”, документы представляются в бумажном виде в: Государственное 

бюджетное учреждение города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям по 

адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, д.18, каб. 5. 

Режим работы: понедельник — четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45, обеденный 

перерыв с 12-00 до 12-45. 

За консультацией можно обратиться по телефонам: 54-21-99 и 978 543 43 08 Наталья 

Ивановна Загурская 

Автор: 

психолог в социальной сфере 
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Е.В. Горовая 

 

 


