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             АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
          БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19.04.2012г. № 488-п
                       г.Бузулук

О проведении районного  конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья»


          В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 №642-пп «Об областной целевой программе «Дети Оренбуржья»  на 2011-2013 годы», на основании  Приказа Министерства социального развития Оренбургской области  «О проведении областного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья»,  статьи 24 Устава муниципального образования Бузулукский район и в  целях укрепления института семьи, повышения  ее социального статуса:
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
      1. Провести  19 апреля  2012 года  районный конкурс «Лучшая многодетная семья Оренбуржья».
      2. Утвердить:
          2.1.Состав оргкомитета  «Лучшая многодетная семья  Оренбуржья» согласно приложению №1;
          2.2.Положение о районном конкурсе «Лучшая многодетная семья  Оренбуржья» согласно приложению №2;
          2.3.Смету расходов на проведение конкурса согласно приложению №3.
      3. Управлению социальной защиты населения (Сборнова Л.Ф.) обеспечить организацию проведения, методическое и информационное сопровождение конкурса.
      4. Финансовому отделу (Иксанова К.С.) оплату  произвести за счет средств бюджета муниципального района, предусмотренных бюджетной росписью на 2012 год по разделу 10-социальная политика, подразделу 03-социальное обеспечение населения, КЦСР- 7951500 –районная целевая программа «Дети Оренбуржья. Бузулукский район» на 2011-2013 годы, КВР 321 – выполнение функций органами местного самоуправления, ЭКР 340-  увеличение стоимости  материальных запасов, ЭКР 290 – прочие расходы, согласно  смете.
     5. Отделу культуры (Мирошина М.В.) оказать содействие Управлению социальной защиты населения в организации и проведении конкурса.
     6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Российская провинция».
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации района по социальным вопросам  Алферова Н.Н




Глава  района                                                                                              В.Ю.Садов








Разослано : в дело, Алферову Н.Н.,  финансовому отделу администрации         
                     Бузулукского района, управлению социальной защиты населения   
                     администрации Бузулукского района, отделу культуры     
                     администрации Бузулукского района,   редакция газеты 
                     «Российская   провинция»
























Приложение № 1
                                                                        к постановлению 
администрации  района
                                                                        от __________  №_____





СОСТАВ
оргкомитета по организации  районного  конкурса
«Лучшая многодетная семья  Оренбуржья »


Алферов Н.Н.      -        председатель оргкомитета
                                       заместитель главы администрации  района
                                       по социальным вопросам
                          
Сборнова Л.Ф.       -      заместитель председателя оргкомитета
                                        начальник УСЗН Бузулукского района

Члены оргкомитета:


Иксанова К.С.       -       начальник  районного финансового отдела
                                        администрации Бузулукского района

Худяков А.В.         -       начальник  отдела образования администрации 
                                        Бузулукского района

Мирошина М.В.    -       начальник  отдела культуры администрации 
                                        Бузулукского района

Рыбин Н.В.            -       начальник  отдела по делам молодежи, 
                                        спорту и туризму администрации
                                        Бузулукского района

Самсонова Е.И.        -    директор Центра внешкольной работы
                                        Бузулукского района


   



                     Приложение № 2
                                                                                 к постановлению
администрации района
                                                                                 от _________  № _____



ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе
«Лучшая многодетная семья Оренбуржья»


1.Общие положения

            1.1. Цель районного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья» (далее именуется – Конкурс) – привлечение внимания общественности к проблемам многодетных семей, повышение их социального статуса.
            1.2. Конкурс призван способствовать укреплению института семьи, повышению его социального статуса, выявлению и распространению  опыта воспитания детей в многодетных семьях. В Конкурсе принимают участие многодетные семьи, проживающие в  Бузулукском районе.
            1.3. Семья может самостоятельно выразить решение о своем участии в Конкурсе, а также может быть выдвинута трудовым коллективом по отраслям (образование, торговля, культура, здравоохранение, социальная защита, физкультура и спорт, промышленность, строительные организации, сельское хозяйство, учебные заведения и др.) с представлением анкеты – заявки и характеристики в письменном виде.
            1.4. Организатором Конкурса является Управление социальной защиты населения.
2.Условия Конкурса.

            2.1. Конкурс проводится в два этапа:
            I этап –муниципальный уровень, на уровне района среди семей-победителей, пожелавших принять участие в районном конкурсе с 16 апреля по 23 апреля 2012 года;
            2.2. Для организации и проведения каждого из этапов Конкурса, решения процедурных вопросов, обеспечения единого механизма отбора участников Конкурса, контроля по  выполнению настоящего Положения создаются оргкомитеты и конкурсные комиссии. Формирование состава оргкомитета производится Управлением социальной защиты населения по согласованию с администрацией района.
            В оргкомитет могут входить представители соответствующего органа социальной защиты населения, профсоюзов, педагогической  общественности, органов государственной и муниципальной власти, средств массовой информации, родительской общественности и других общественных организаций.
            В компетенцию оргкомитета входят:
            разъяснение задач и порядка проведения Конкурса;
            определение формы, места, сроков проведения соответствующего этапа Конкурса;
            формирование и утверждение состава участников;
            ведение документации Конкурса;
            решение организационных вопросов (питание, размещение, привлечение спонсоров, реклама, организация культурной программы, связь со средствами массовой информации и т.д.).

            2.5. В компетенцию конкурсной комиссии входят:
            анализ и оценка в баллах представленных материалов о деятельности участников Конкурса;
            вынесение решений по итогам конкурсных испытаний;
            представление решений в оргкомитет Конкурса на II этапе по использованию выявленного опыта. 
            Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины его списочного состава.
           
3.Этапы конкурса

            3.1. I этап – «Моя семья – моя родословная» - муниципальный
Срок проведения   с  16.04.2012 по  23.04.2012года  . 
     Участвуют все многодетные семьи, пожелавшие принять участие в Конкурсе. Участники представляют  в оргкомитет следующие документы: 
-анкету – заявку на участие в конкурсе;
-материалы, характеризующиеся  особенности семьи, связанные с воспитанием детей, (поделки, фотографии, видеозаписи, материалы средств массовой информации, награды и благодарности и т.д);
-родословную  (генеалогическое дерево).
      На муниципальном этапе Конкурса выполняются конкурсные задания:
-представление семейных традиций (презентация семьи);
-представление родословной семьи.
     Победителями  становятся семьи набравшие наибольшее количество баллов (каждое задание оценивается в 10 баллов)

3.2. II этап – областной  
Проводится  25 мая 2012 года.
Для участия в областном этапе Конкурса  муниципальная конкурсная комиссия представляет в Министерство социального развития области:
-выписку из решения муниципальной конкурсной комиссии, заверенную подписью председателя;
-представление на семью, отражающее количество поколений, объединяющих семью, наличие семейных реликвий, традиций, совместное участие членов семьи в организации и проведении общественных мероприятий или работе объединений по интересам, наличие общесемейных дел ( выпуск семейных стенгазет, ведение систематизированных фотоальбомов и хронологии семейных событий и т.д.);
-материалы, характеризующие достижения семьи, в том числе особенности семейного воспитания( копии грамот, дипломов, благодарностей, статей о семье или членов семьи из газет, журналов, фото медалей, орденов и т.д.);
-DVD- диск с записью выступления семьи на муниципальном этапе.  
Предварительный отбор проводится конкурсной комиссией по следующим критериям:
количество поколений, которые объединяет семья – максимально 10 баллов;
наличие семейных реликвий, традиций – максимально 10 баллов;
участие членов семьи в организации и проведении общественных мероприятий – максимально 10 баллов;
достижения семьи (каждого члена семьи) – максимально 10 баллов;
видеоролик с презентацией семьи – максимально 10 баллов;
Максимальное количество баллов, полученное по итогам предварительного отбора-50.
В финал Конкурса выходят 9 семей, набравших максимальное количество баллов.
Все участники команды, вышедшие в областной этап Конкурса, должны иметь единые атрибуты,  объединяющие их команду, 4-5 фотографий (в формате PRG), рассказывающих об обычаях и праздниках семьи, а участники группы поддержки – плакаты, шары и др.
На областном этапе Конкурса выполняются конкурсные задания:
«Искусство быть семьей» (презентация семьи  до 10 мин.) с демонстрацией семейных реликвий, истории семьи, увлечениях и достижениях членов семьи; 
выставка «Семья – национальное богатство», отражающая взаимосвязь  поколений,  представляющая генеалогическое древо семьи, отражающая успехи и достижения семьи, семейных династий.

3. Награждение участников

Участники Конкурса получают дипломы соответствующих этапов Конкурса.
Победители муниципального этапа удостаиваются звания «Лучшая многодетная семья  Бузулукского района».
Победители  областного этапа  объявляются  по результатам  проведения предварительного отбора и Конкурса.  
Победители  областного  этапа удостаиваются звания «Лучшая многодетная семья  Оренбуржья».
Всем участникам областного этапа Конкурса вручаются дипломы победителей и памятные подарки.   

Приложение №3
                                                                                      к постановлению
администрации района
                                                                                      от__________ №______





СМЕТА
расходов на проведение районного конкурса
«Лучшая многодетная семья Оренбуржья»



№
пп
             Наименование мероприятия
Сумма (тыс.рублей)
1.
Памятные подарки  за призовые места
16,0
2.
Оформление зала
1,0
3.
Цветы участницам конкурса
3,5
4.
Дипломы участникам конкурса
0,5
5
Сладкие призы детям участникам концертной программы
2,0
6
Приобретение формы участнику областного этапа  конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья»
10,0
7
Организация проведения (чайный стол)
1,0

ВСЕГО
34,0


  
  
    
   


   
                                     



