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Дорогие друзья!

Счастливые, процветающие семьи – гарант стабильности и развития 
государства, важнейшая ценность нашей страны. Заботливое 
и бережное отношение к детям, защита материнства и детства, 
обеспечение возможностей для развития и самореализации 
подрастающего поколения, помощь молодым семьям всегда будут 
приоритетными  направлениями  государственной  политики. 

Всероссийский конкурс «Семья года» с каждым годом объединяет всё 
больше людей из разных регионов страны. Истории, представленные 
на конкурс, – это живой пример для подрастающего поколения. 
Именно такие истории ответственного воспитания детей, счастливой 
и долгой совместной жизни играют значительную роль в укреплении 
и  продвижении  традиционных  семейных  ценностей.

Голикова 
Татьяна Алексеевна

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

Участникам и победителям Всероссийского конкурса «Семья года»
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Всероссийский конкурс «Семья года» объединил тысячи людей по всей 
стране. Это уже больше, чем просто мероприятие: вокруг конкурса 
сложилось сообщество неравнодушных людей, которые создают и 
продвигают  образ  современной  успешной  семьи. 

Благодарю участников и организаторов конкурса за создание такого 
доброго и яркого события всероссийского масштаба.Приветствую победителей Всероссийского конкурса «Семья года»!

Поддержка семьи, материнства и детства является приоритетной задачей 
для государства и общества. Эти вопросы находятся в центре постоянного 
внимания Совета Федерации.

Отрадно, что конкурс занял своё достойное место в ряду важнейших 
событий страны, посвящённых семье и детству. Его полюбили в регионах.

Крепкая, дружная семья является главной опорой человека, играет 
ключевую роль в его становлении, поддерживает связь поколений. Именно 
в семье формируются личные качества ребёнка, закладываются основы 
мировоззрения,  создаются  условия  для  развития  потенциала.

Всероссийский конкурс «Семья года» показывает, как много в нашей стране 
замечательных семей, ответственных и любящих родителей, как 
значителен их вклад в воспитание детей на основе духовно-нравственных 
ценностей многонациональной России, среди которых семья занимает 
центральное  место.

Желаю каждой семье, каждому дому здоровья, мира, счастья и благополучия!

 

Гумерова 
Лилия Салаватовна
Председатель Организационного комитета
Всероссийского конкурса «Семья года», председатель Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

Котяков 
Антон Олегович 
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Гордеева 
Марина Владимировна
 Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, заместитель председателя Оргкомитета
Всероссийского конкурса «Семья года» 

Дорогие друзья! Конкурс «Семья года» традиционно привлекает внимание 
всей страны. Каждый раз он становится событием ярким, уникальным. 
Создание семьи, забота о детях сегодня без всякого преувеличения 
становятся в России настоящей национальной идеей, которая объединяет 
миллионы людей, независимо от их профессии, возраста или политических 
убеждений. С уверенностью могу сказать: конкурс «Семья года» наглядно 
демонстрирует, что успех человека связан не только и не столько с уровнем 
достатка и продвижением по карьерной лестнице, а прежде всего, с 
семейным благополучием, к которому подрастающие поколения будут 
стремиться.  



4 5

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«СЕМЬЯ ГОДА»

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

«СЕМЬЯ ГОДА»

ЦЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
•пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
•распространение положительного опыта семейных династий, соци-

ально 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, регио-
на, страны;

•стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприя-
тий (конкурсов, фестивалей, акций) в субъектах Российской Феде-
рации и федеральных округах.

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
•семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармо-

ничного развития каждого члена семьи;
•семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духов-

но-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справед-
ливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро 
и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьёй и своим Отечеством;

•социально активные семьи, занимающиеся общественно значи-
мой, волонтёрской и благотворительной деятельностью: проявля-
ющие активную гражданскую позицию; являющиеся организато-
рами социальных, волонтёрских, экологических, спортивных, 
творческих и иных проектов в муниципальном образовании, субъ-
екте Российской Федерации;

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

•семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимаю-
щиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие 
в них детей;

•семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 
приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историче-
скому наследию, национальной культуре.

•Конкурс проводился в два этапа – региональный и федеральный.
•Все семьи, выдвинутые на федеральный этап Всероссийского 

конкурса, становятся участниками Всероссийского конкурса 
«Семья года».

НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
 

ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Много-
детная
семья

Молодая
семья

Сельская
семья

Золотая
семья

Семья –
хранитель
традиций
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ИЗ ИСТОРИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СЕМЬЯ ГОДА»

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится 
с 2016 года Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, совместно с 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Конкурс «Семья года» стал подлинным семей-
ным движением, создающим национальную лето-
пись лучших семей России. Он позволяет нахо-
дить и делать достоянием общества опыт укре-
пления и приумножения семейных ценностей 
и традиций ответственного и успешного воспита-
ния детей. Вызывает восхищение то, как многим 
людям удаётся совмещать семейные обязанно-
сти с трудовой и общественной деятельностью. 

Благодаря теплу семейного очага, атмосфере 
любви и семейного согласия, счастливые дети 
в таких семьях вырастают и становятся счастли-
выми взрослыми и тоже создают замечательные 
семьи.

Высокий статус Всероссийского конкурса 
подтверждается уровнем руководителей, возгла-
вивших его организационные комитеты по всей 
стране, вниманием к нему средств массовой 
информации, а главное – интересом самих семей. 
Из представленных материалов о семьях (филь-
мы и видеоролики, семейные фотографии и порт-
фолио, презентации и копии публикации в СМИ) 
видны их увлечённость профессией, таланты, 

проявляющиеся в разных сферах жизни, их науч-
ные, творческие, спортивные достижения, актив-
ная жизненная позиция, заинтересованность 
в развитии и благополучии своей малой родины 
и окружающих людей. Семьи-победительницы 
конкурса предыдущих лет – всегда желанные 
гости на праздниках в своих регионах. Часто они 
становятся инициаторами добрых начинаний, 
важных событий, интересных мероприятий. 

За прошедшие годы в федеральном этапе конкур-
са приняли участие 1995 социально активных 
семей. Победителями конкурса стали: в 2016 
году – 79 семей, в 2017, 2018 и 2019 годах – по 
85 семей, в 2020 – 89 семей, в 2021 – 85 семей. 

С каждым годом всё больше семей вовлекаются 
в этот яркий и жизнеутверждающий праздник, 
объединяющий многодетные, молодые, сельские, 
золотые семьи, семьи – хранители националь-
ных, профессиональных и культурных традиций. 
Всероссийский конкурс «Семья года» молод. 
Но и у него уже есть свои традиции. Одна из них – 
подведение итогов и награждение семей-победи-
тельниц в канун Дня матери в Москве. А также 
в календарь значимых для Всероссийского 
конкурса дат с осени 2021 года вошёл День отца.
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«СЕМЬЯ ГОДА»

Семьи, победившие в конкурсе, встречаются 
с руководителями и политическими деятелями 
страны. Так, 28 ноября 2017 года 7 семей-победи-
тельниц были приняты в Кремле Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным. В 2017 
и 2018 годах участники конкурса встречались 
с депутатами – членами Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
и Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка А. Ю. Кузнецовой. 

В 2019 году награждение проходило в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. В 2020 году 

с учётом неблагополучной эпидемиологической 
ситуации завершающие мероприятия конкурса 
прошли в онлайн-формате в эфире Общественно-
го телевидения России. Вся страна смогла 
увидеть семьи-победительницы конкурса и полу-
чить удовольствие от концерта с участием люби-
мых исполнителей. 

Руководители федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, представители 
общественных и некоммерческих организаций 
искренне приветствуют участников и победите-
лей конкурса. Председатель Комиссии Обще-

ственной палаты Российской Федерации по 
поддержке семьи, материнства и детства певица 
Диана Гурцкая отмечает, что конкурс «Семья 
года» сформировал общественный престиж 
семьи и ответственного родительства. 

Знаковым событием Всероссийского конкурса 
«Семья года» стало проведение в 2018, 2019 
и 2021 годах фотовыставки в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, инициатором которой была Ольга Влади-
мировна Окунева, первый заместитель Председа-
теля Комитета Государственной Думы по вопро-

сам семьи, женщин и детей, координатор проек-
та «Крепкая семья» политической партии «Единая 
Россия». 

Ежегодно победители и участники конкурса полу-
чают в подарок Почётную книгу о семьях – побе-
дительницах Всероссийского конкурса «Семья 
года» и Каталог о семьях – участницах Всероссий-
ского конкурса «Семья года». Эти издания, по 
сути, формируют национальную книгу – летопись 
лучших семей страны.
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Всероссийский конкурс «Семья года» выявляет 
лучшие семьи России, объединяет людей, заинте-
ресованных в укреплении института семьи, актив-
но участвующих в волонтёрских, спортивных, 
творческих событиях своего села, города, регио-
на, страны. 

В 2021 году в региональных этапах Всероссий-
ского конкурса «Семья года» участвовали 
3337 семей.

Несмотря на непростую эпидемиологическую 
ситуацию, заявок на участие семей в конкурсе из 
субъектов Российской Федерации поступило 
больше, чем в предыдущие годы. В пяти из них – 
Омской, Новосибирской, Мурманской, Липецкой 
областях и в Республике Саха (Якутия) – количе-
ство участников регионального этапа конкурса 
было более 100. От 50 до 100 семей участвовали 

в региональном этапе в 14 субъектах Российской 
Федерации; от 30 до 50 – в 29 субъектах Россий-
ской Федерации; от 10 до 30 семей – в 31 субъекте 
Российской Федерации. 

В рамках конкурса состоялись различные меро-
приятия. В Брянской области в муниципальных 
образованиях проводились конкурсы презента-
ций «Моя семья» и онлайн-конкурс семейного 
творчества «Мы играем и поём – старину 
узнаём!». Областные мероприятия семейной 
тематики прошли во Владимирской области, 
среди них акции: «Многодетная семья – забота 
общая», «Гостиная счастья», «Марафон семейных 
традиций». В Московской области в Международ-
ный День семьи при активном участии многодет-
ных семей состоялся VII Фестиваль пирогов. 
В «Социальной гостиной» многодетные родители 
узнали о государственных услугах и мерах соци-

альной поддержки семей с детьми и смогли 
решить свои частные проблемы. В ряде регионов 
перечень номинаций, по которым проводится 
отбор лучших семей Всероссийского конкурса 
«Семья года», дополнен региональными номина-
циями, утверждёнными положениями о прове-
дении конкурса. В Республике Бурятия это: 
«Семья – хранитель традиций. Хранители нацио-
нальных и культурных традиций» и «Семья – 
хранитель традиций. Профессиональные дина-
стии». В Республике Татарстан – «Творческая 
мастерская», «Связь поколений», «Семья и обще-
ство», «Ступени успеха». В Ивановской области: 
«Приёмная семья» и «Спортивная семья». В Туль-
ской области: «Семья, воспитывающая ребён-
ка-инвалида». В Ямало-Ненецком автономном 
округе: «Опекунская семья» и «Преодоление». 
В некоторых регионах количество таких номина-
ций доходило до 5–7. 

В федеральном этапе конкурса в 2021 году приня-
ли участие 366 семей из всех 85 субъектов 
Российской Федерации, победившие в региональ-
ных этапах конкурса, в том числе в номинациях: 
«Многодетная семья» – 80 семей, «Молодая 
семья» – 74 семьи, «Сельская семья» – 74 семьи, 
«Золотая семья» – 60 семей, «Семья – хранитель 
традиций» – 78 семей. 

Победителями Всероссийского конкурса стали 
85 семей из 85 субъектов Российской Федерации, 
в том числе в номинациях: «Многодетная семья» – 
17 семей, «Молодая семья» – 17 семей, «Сельская 
семья» – 21 семья, «Золотая семья» – 14 семей, 
«Семья – хранитель традиций» – 16 семей.
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Во Всероссийском конкурсе «Семья года» 
участвуют семьи из всех субъектов 
Российской Федерации.

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ
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Отклики семей
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

Николаевы Дмитрий Анатольевич и Наталья Александровна
Дети: Екатерина, Илья, Иван, Татьяна, Анна, Софья, Полина 
Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, село Лебедянка

Победители в номинация «Многодетная семья» 2021 года

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА

Самой большой многодетной семьёй 
стали Трифановы из Новгородской области. 
Они воспитали 31 ребёнка, 28 из которых – 
приёмные. 
Победители 2016 года.

Самый продолжительный семейный стаж – 
у «золотой» четы Сигачевых 
из Ставропольского края. 
Они прожили вместе 71 год. 
Победители 2017 года. 

Самой инициативной сельской семьёй 
стали Савиновы из Республики Коми. 
По их инициативе была возрождена 
знаменитая в XVIII–XIX веках Афанасьевская 
ярмарка. 
Победители 2018 года.

Самой спортивной и патриотичной семьёй 
стала молодая семья Галаган 
из Краснодарского края.
Супруги и три их дочери завоевали 
уже более 150 спортивных медалей и имеют 
награды за вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Победители 2019 года.

Самой уникальной семьёй с традициями 
стали Гасановы из Республики Дагестан. 
Благодаря их творческой династии 
сохраняется древняя кайтагская вышивка 
и звучат современные даргинские песни. 
Победители 2021 года.

«Создав семью, увидев радость рождения семе-
рых детей, наблюдая их взросление, мы не 
думали о достижениях и наградах. Родительство 
любое – с одним ребёнком, или, как у нас, с 
семью – это всегда жертвенность и самоотдача. 
Мы очень счастливы и благодарны, что получили 

возможность участвовать в таком и интересном, 
и важном для страны конкурсе, как «Семья года». 
Мы гордимся тем, что наша семья вошла в число 
лучших многодетных семей России в 2021 году 
и желаем удачи всем, кто будет участвовать 
в этом конкурсе в последующие годы!»
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Гороховы Максим Алексеевич и Лилия Валерьевна 
Дети: Давид и Илья
Город Севастополь

Победители в номинация «Молодая семья» 2021 года

«Решив участвовать в конкурсе, мы почувствова-
ли прилив сил и испытали радость от совместно-
го творчества – выбирали фотографии, сочиняли 
стихи, рисовали… Мы увидели, какие замеча-
тельные и талантливые семьи из разных уголков 

России принимали участие в конкурсе в этом 
году! Мы получили огромное удовольствие. 
А конкурс показал, что победить в нём может 
совершенно любая простая семья!» 

Кутуевы Аза Абумуслимович и Асма Меджидовна
Дети: Малика, Руслан, Зульфия, Дауд, Зубейда

Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, село Беной, Гуржи-Мохк

Победители в номинация «Золотая семья» 2021 года

«Участие и победа в конкурсе принесли нам 
много радости. Нас поддерживали дети, бывшие 
ученики и пациенты. Такая любовь и сплочен-
ность даёт нам силы жить дальше. 

А мы, со своей стороны, хотим пожелать здоро-
вья и успехов организаторам конкурса и всем 
семьям, которые участвовали в конкурсе вместе 
с нами!»



18 19

Отклики семей
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

Отклики семей
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

Березовские Максим Анатольевич и Маргарита Владимировна
Дети: Яна и Станислав

Чукотский автономный округ, Анадырский район, село Марково

Победители в номинация «Сельская семья» 2021 года

Королёвы Александр Александрович и Ольга Сергеевна
Дети: Самуэль, Даниэль и Эмилия
Город Санкт-Петербург 

Победители в номинация «Семья – хранитель традиций» 2021 года

«Огромное спасибо организаторам конкурса 
«Семья года». За время подготовки к нему мы 
почувствовали, что наша семья стала ещё 
крепче, и мы ещё больше стали уважать и ценить 

друг друга. Конкурс подтолкнул нас к более 
активной общественной жизни и подарил новые 
возможности для реализации».

«Конкурс ещё больше объединил и сплотил нашу 
семью: мы по крупицам собирали данные, архив-
ные документы, фотографии и смогли создать 
домашний архив нашей железнодорожной дина-
стии. Своим примером мы надеемся повысить 

престиж инженерных и рабочих специальностей. 
Россия – страна большой истории и мы гордимся 
быть её частью! Для нас важно сохранить память 
о нашей семье на долгие годы и передать тради-
ции детям и их потомкам». 
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Всероссийский конкурс «Семья года» способ-
ствует решению задач государственной семей-
ной политики – укреплению социального инсти-
тута семьи, повышению ценности семейного 
образа жизни, пропаганде семейного благополу-
чия и традиционных семейных ценностей. 

Общее руководство проведением Всероссийско-
го конкурса осуществляет Организационный 
комитет. В 2021 году его возглавляет Лилия Сала-

ватовна Гумерова, ответственный секретарь 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей, председатель Коми-
тета по науке, образованию и культуре Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. В состав Оргкомитета конкурса 
входят представители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, научных, 
образовательных и общественных организаций.

Порядок, цели, этапы и правила проведения 
конкурса определяются Положением о Всерос-
сийском конкурсе «Семья года», утверждённым 
решением Организационного комитета Всерос-
сийского конкурса «Семья года». Ежегодно 
первое заседание Оргкомитета даёт старт регио-
нальным этапам Всероссийского конкурса 
и утверждает Дорожную карту основных меро-
приятий Всероссийского конкурса «Семья года».

По итогам Всероссийского конкурса создаётся 
Почетная книга о семьях – победительницах 
Всероссийского конкурса «Семья года» и Каталог 
о семьях – участниках Всероссийского конкурса 
«Семья года». История каждой семьи повествует 

не только о личных отношениях, победах и дости-
жениях родителей детей. В ней отражается всё, 
что происходит вокруг семьи, – по месту её 
жительства, работы, учёбы детей, в регионе, 
в стране – обо всём, что влияет на семью, и на 
что, в свою очередь, оказывает влияние семья. 
Большое и малое неотделимы друг от друга. 
Лучшие качества каждого становятся достояни-
ем всех. Любовь, взаимопонимание, уважение, 
забота, доброта и взаимовыручка, ответствен-
ность за близких людей – всё это является фунда-
ментом, на котором строится ячейка общества. 
Именно её прочность и долговечность гарантиру-
ют дальнейшее развития страны.



ОРГКОМИТЕТ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ОРГКОМИТЕТ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

22 23

Все члены Оргкомитета заинтересованы в том, 
чтобы проведение конкурса было направлено на 
улучшение положения семей и детей, создание 
благоприятных условий для их жизни. Такая 
деятельность отражает главную цель социальной 

политики государства и ускоряет  общественный 
прогресс. «Вопросы укрепления семейных ценно-
стей, воспитания детей являются приоритетными 
для государства и общества»,  – отмечает Лилия 
Салаватовна Гумерова. 

Инвестиции в семейную политику являются 
надёжной гарантией улучшения условий жизни 
населения, успешного и устойчивого развития 
региона и страны в целом. Ежегодно в посланиях 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации огромное 
внимание уделяется вопросам поддержки детей 
и семей с детьми. В своём послании в 2021 году 

Владимир Владимирович Путин отметил: «Сбе-
режение народа России – наш высший нацио-
нальный приоритет. Этим приоритетом опреде-
ляются все положения обновлённой конститу-
ции: о защите семьи, о важнейшей роли родите-
лей в воспитании детей, об укреплении социаль-
ных гарантий, развитии экономики, образования 
и культуры».
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Всероссийский конкурс «Семья года» направлен 
на укрепление традиционных семейных ценно-
стей и семейного образа жизни, возрождение 
и сохранение духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и семейном воспитании, 

создание условий для обеспечения семейного 
благополучия, ответственного родительства, 
повышения авторитета родителей в семье 
и обществе и поддержания социальной устойчи-
вости каждой семьи.


