
 Положение семейного конкурса 

«Счастливая семья у семейного очага», 

с финальным мероприятием 

«Слет многодетных семей в селе Серебряное». 

 

Общие положения: 

Омская региональная общественная организация  развития и поддержки института 
семьи «Семейный очаг», при поддержке Правительства Омской области, при 
поддержке Главы Администрации Горьковского района Омской области проводят 
областной  семейный  конкурс «Счастливая семья у семейного очага», с финальным 
мероприятием «Слет многодетных семей в селе Серебряное». 

Настоящее положение определяет порядок, правила и условия проведения 
областного семейного конкурса. 

Конкурс направлен на развитие и сохранение института многодетной семьи.  

 

Цели конкурса: 

 Повышение статуса многодетной семьи и ее значимости для государства; 
 

Задачи конкурса: 

 Выявление ее творческого потенциала многодетных семей, путем проведения   
конкурса семейного творчества «Счастливая семья у семейного очага»;  

 Организация площадки по обмену опытом, показ лучших практик многодетных 
семей. 

Учредители и оргкомитет конкурса: 

Омская региональная общественная организация  развития и поддержки института 

семьи «Семейный очаг» 

Омская Региональная общественная организация поддержки социально-
незащищенных граждан «Мир добрых сердец» 

Региональное отделение Российского  Красного креста по г.Омску и Омской области 

Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
и итогового мероприятия. 

 

Условия проведения конкурса: 



Участниками  конкурса  могут  стать многодетные  семьи г. Омска,  Омской области 
и других  регионов РФ. 

Каждая семья имеет право принимать участие как в одной, так и в нескольких 
номинациях. 

Конкурсные работы принимаются с 15 мая 2018г. по 30 июня 2018г. 

Результаты будут объявлены 7 июля 2018г. в соц. сетях и путем личного оповещения 
конкурсантов. 

Награждение призеров и победителей будет проводиться на финальном 
мероприятии «Слёт  многодетных семей в селе Серебряное» 21-22 июля 2018г. 

Место проведения: село Серебряное  Горьковского района Омской области 

Время проведения: 21 -22 июля 2018 года 

Начало мероприятия: 21.07.2018г. в 12.00  

Окончание мероприятия: 22.07. 2018г. в 17.00 

Лучшие работы награждаются дипломами и грамотами, призами в каждой 
номинации, будут размещены в социальных сетях. 

Для участия в конкурсе семья должна предоставить семейную творческую работу в 
свободной форме. 

 

Номинации конкурса: 

1.  Культурный код - коллективное семейное творчество 
2.  Дом для большой семьи «Мой дом - моя крепость» 
     (История моего дома) 
3.  Семейный досуг – крепкие семейные традиции 

4.  Родовое древо «Сильна семья корнями» 

5.  Семейная династия  

 

Основные требования к конкурсным работам: 

- в работах должны быть освещены только подлинные факты; 

- работы принимаются в любой творческой форме (рисунок, фото, видео,     
литературное творчество, презентации, творческие проекты) 

 

Критерии оценки работ: 



- полнота и глубина изложения; 
- богатство документального и иллюстративного ряда; 
- яркость и самобытность материала.  
-достоверность материала и фотографий. 
 
Оригиналы работ будут представлены в центре «Семейный очаг», пр-т Королева, 4а 
В каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 – место и приз зрительских симпатий 

Итого количество призовых мест – 20. 

 

Порядок проведения итогового мероприятия: 

 

                                                 Место и сроки проведения. 

    Мероприятие проводятся с 21 июля 2018 года по 22 июля 2018 года  в  Горьковском 

районе Омской области, село Серебряное. 

 

 

 

 

 

4. Участники мероприятия. 

- Победители и призеры семейного конкурса «Счастливая семья у семейного очага» 



- Многодетные семьи с детьми; 

- Приглашенные лидеры партий и общественных организаций, 

- Официальные лица г.Омска и Омской области. 

     Все участники должны иметь при себе: 

- документ,  удостоверяющий личность; 

- медицинский страховой полис; 

- пригласительный билет 

5. Программа мероприятия 

Слет проводится в селе Серебряное Горьковского района Омской области.  

Регламент слета 

21 июля 2018г. 

10.00 – сбор участников слета для отправки 

11.00 – трансфер Омск – с.Серебряное  

13.00 – прибытие в с. Серебряное, распределение мест для отдыха 

14.00 – обед 

15.00 – торжественное открытие слета, церемония награждения победителей и  

призеров  межрегионального семейного конкурса «Счастливая семья у семейного очага»,  

праздничный концерт, организация детского досуга, 

17.00 - тематические демо-площадки по обмену опытом 

              1.  Культурный код - коллективное семейное творчество 
               2.  Дом для большой семьи «Мой дом - моя крепость» 
                    (История моего дома) 
               3.  Семейный досуг – крепкие семейные традиции 

               4.  Родовое древо «Сильна семья корнями» 

               5.  Семейная династия  

19.00 – ужин 

20.00 – флешмоб, игровая программа 

22.00 – свободное время 

23.30 - праздничный салют 

23.45 – палаточный лагерь, песни у костра 

22 июля 2018г. 



09.00 – завтрак 

10.00 – экскурсия по с. Серебряное, организация детского досуга 

14.00 – обед 

15.00 – трансфер с.Серебряное – Омск 

17.00 – прибытие в г.Омск 

6. Обеспечение безопасности. 

Безопасность проведения обеспечивает оргкомитет мероприятия, включая 
администрацию Горьковского района Омской области. 

 
7.Условия финансирования. 

 Расходы по проведению мероприятия связанные с:  

- работой медицинского персонала, обеспечением безопасности мероприятия    

несет управление Горьковского района Омской области; 

- организацией и проведением слета – ОРОО РПИС «Семейный очаг»  

- проектированием и строительством уличной сцены на территории  с.Серебряное 

Горьковского района Омской области – привлеченные средства 

- проездом, проживанием, питанием – привлеченные средства  

- рекламой, праздничным оформлением слета, предоставлением призов и 

подарков для детей – участников слета – привлеченные средства.  

 


