
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ 
НАГРАДЫ «ЗЁРНА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса общественной 

семейной награды «Зёрна» (далее - Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса (далее – Положение) устанавливает цель и задачи, 

определяет права и обязанности учредителей, организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы его 

проведения. 

1.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целями и задачами Конкурса являются: 

2.1. Цель – Способствовать созданию культуры семейных традиций и продвижению традиционных 

семейных ценностей через проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку крепких и 

творческих семей, создание семейных музеев, родового древа, книги традиций семьи. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Выявить и поддержать успешные, дружные и творческие семьи; 

2.2.2. Способствовать созданию семейных музеев, родового древа, книги традиций семьи; 

2.2.3. Продвигать в информационном пространстве истории семей, их традиции и провести выставку; 

2.2.4. Провести праздничное финальное мероприятие для финалистов Конкурса. 

3. Учредители и организаторы. 

2.1. Учредитель Конкурса – Автономная некоммерческая организация по 

поддержке и содействию семьи, материнства и детства «Союз родителей» (далее – Учредитель). 

2.2. Организаторы Конкурса: 

 АНО «Союз родителей»; 

 Министерство социальных отношений Челябинской области; 

 Общественная палата Челябинской области; 

 Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. 



2.3. Организаторы Конкурса проводят всю необходимую работу по подготовке и организации Конкурса. 

 

2.4. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.5. В состав Оргкомитета Конкурса входят представители Учредителя и Организаторов Конкурса, а также 

представители других организаций по согласованию с Учредителем Конкурса. 

2.6. Организаторы и оргкомитет определяют организационные вопросы по хозяйственному обеспечению и 

техническому оснащению Конкурса, подбор жюри, координацию работы по Конкурсу, проводят 

информационную кампанию Конкурса, решают все вопросы, связанные с приемом участников и гостей 

Конкурса. 

2.7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право: 

 снимать с Конкурса участников, нарушающих правила проведения конкурсных мероприятий; 

 осуществлять видео съемку и аудио трансляцию конкурсных, репетиционных и 

концертных выступлений, а также использовать записи для иных задач Конкурса без 

уведомления конкурсантов. 

2.8. Партнёры и спонсоры Конкурса имеют право учреждать дополнительные номинации и призы. 

2.9. Организаторы, учредители и партнеры не могут принимать участие в качестве участников Конкурса. 

2.10. Официальные страницы Конкурса в социальных 

сетях https://vk.com/portal_174 и https://instagram.com/portal_174. 

2.11. Основные контакты оргкомитета Конкурса: 

 Куратор проекта - Алена Чепиль, a.chepil@mirmampap.ru, +79058311888; 

 Куратор по работе с семьями - Татьяна Голейбивская, zerna@mirmampap.ru, +79043046551; 

 Работа с партнерами - Елена Новокрещенова, +79514512521, partner@mirmampap.ru; 

 Руководитель проекта - Оксана Кирюшина, ok@mirmampap.ru. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Принимать участие в мероприятии семьи, отвечающие следующим критериям: 

4.1.1. Семья должна состоять в зарегистрированном браке (при необходимости подтвердить 

свидетельством о браке); 

4.1.2. Проживать в Челябинске или Челябинской области; 

4.1.3. Возраст обоих супругов должен быть от 18 лет; 
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4.1.4. В семье должен воспитываться несовершеннолетний ребенок/дети и/или супруга должна находиться 

в состоянии беременности. 

4.1.5. Могут принимать участие кровные или приемные семьи. 

4.2. Одна семья может подать несколько заявок на участие в разных предложенных номинациях. В этом 

случае каждая заявка оформляется отдельно. 

4.3. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 заочный двумя способами: 1) семья оформляет заявку по ссылке семейныйпортал174.рф/zerna; 2) 

выдвигать кандидатов на Конкурс могут некоммерческие организации (НКО); 

 отборочный (заочный) этап, на котором проходит проверка на соответствие семей критериям (при 

запросе семья высылает дополнительные материалы), оценка и выбор финалистов – 21 семья, 7 

номинаций по 3 семьи. Жюри проводит работу в дистанционной форме; 

 заключительный (очный этап) – финал и награждение победителей. 

4.4. Все материалы, присланные на конкурс могут быть использованы Учредителем и Организаторами для 

публикаций в сети Интернет, СМИ или других изданиях с целью популяризации традиционных семейный 

ценностей. 

4.5. Ссылки на аккаунты участников Конкурса в социальных сетях и другие ссылки должны быть открыты к 

доступу до 30 ноября 2022. 

4.5. Каждый участник Конкурса подписывает согласие на обработку персональных данных. 

5. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 

5.1. Номинации: 

5.1.1. «Семья в деле» 

Семья реализует социальный или бизнес проект, направленный на положительные изменения в обществе. 

5.1.2. «Семья на спорте» 

Минимум 2 члена семьи занимаются одним и тем же видом спорта 

5.1.3. «Семья в эфире» 

Родитель, который транслирует личный родительский опыт и семейные ценности в социальных сетях (Вк, 

телеграм и др.) 

5.1.4. «Семья с заботой о будущем» 

Семья, которая живет и транслирует здоровый образ жизни и здоровые привычки. Например, всей семьей 

занимаются утренней зарядкой, питаются правильно, занимаются сортировкой мусора, уборкой 

общественных территорий, используют минимализм, многоразовые предметы обихода и др. 



5.1.5. «Несмотря ни на что» 

Семья, которая, несмотря на кризисную ситуацию ранее, сейчас живет благополучно и счастливо. Могут 

принимать участие семьи, где воспитывает детей один родитель (разведен(а), вдова/вдовец или др.). 

5.1.6. «Семья национальная» 

Семья, которая принадлежит одной или нескольким нациям, чтут и транслируют в общество национальные 

традиции. 

5.1.7. «Семья на творчестве» 

Минимум 2 члена семьи занимаются совместным творческим делом – например, рисуют, играют на 

музыкальных инструментах. 

5.2. Критерии оценок заявки для прохождения в финал (заочный отборочный этап): 

 соответствие тематике Конкурса и номинации; 

 вовлеченность членов семьи; 

 оригинальность и глубина раскрытия истории (эссе); 

 творческий подход и качество фото/видео истории семьи; 

 творческий подход и оригинальность к фото/видео презентации семейных традиций; 

 достижения (награды, медали, участие в конкурсах и др.) - в зависимости от номинации. 

5.3. Каждый критерий оценивается членами жюри по 10-балльной системе, победитель определятся 

наибольшим количеством набранных баллов. 

6. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в период с 9 августа по 27 ноября 2022 года. 

09.08-12.09 
Первый этап. Прием заявок — заполнение и отправка заявки на участие в Конкурсе проводится с 
09 августа до 12 сентября 2022 г включительно. Требования к заявке в п.7.1. 

13.09. — 
30.09 

Второй этап При прохождении во 2 этап необходимо подготовить семейную фото/видео историю. 
История зарождения и развития семьи в соответствии с темой номинации. 

13.09-30.09 
Активности для участников (вдохновляющие встречи с успешными признанными семьями, 
публикации историй участников #реальныеисториисемей, мастер-классы с партнерами). 

30.09. Окончание приема заявок. 

01.10 — 
10.10 

Второй отборочный (заочный) этап, на котором проходит проверка на соответствие семей 
критериям (при запросе семья высылает дополнительные материалы), оценка и выбор 
финалистов — 21 семья, 7 номинаций по 3 семьи. Жюри проводит работу в дистанционной 
форме. 

11.10 
Предварительные итоги — имена семей, которых выбрало жюри и прошли в финал Конкурса. 
Итоги будут опубликованы на ресурсах Организаторов. 



11.10 — 
26.11 Третий этап. Образовательная и подготовительная программа к финалу. 

27.11 В День Матери праздничный финал и награждение победителей. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

7.1. Заявка заполняется по форме по ссылке семейныйпортал174.рф/zerna. Выдвигать семьи на награду 

могут, в том числе некоммерческие организации (НКО). 

7.2. Перед тем, как заполнять заявку, семье необходимо подготовить: 

 1 этап 

— Общая фотография семьи (Фото должны быть четкими, максимальный размер одного фото - не более 5 

Мб); 

— Эссе (краткая история семьи, не более 3000 знаков); 

— Описание семейных традиций, фото и/или видео семьи, связанное с традицией. 

 Согласие на обработку персональных данных (на основании ФЗ «О персональных данных», № 152-

ФЗ от 27.07.2006). 

 

 2 этап 

— Семейная фото/видео история. История зарождения и развития семьи в соответствии с темой 

номинации. Видеоработы должны быть размещены на доступных интернет-платформах или на личных, не 

закрытых к просмотру, страницах участника в соцсетях ВКонтакте или Телеграм. 

 

7.3. Финалисты, прошедшие в третий этап Конкурса, подготавливают: 

 Социальный ролик. Тема: «Семья – это классно»! Длительность до 1 минуты. Креативность идеи, 

юмор приветствуется; 

 Мини-семейный музей: родовое древо (фото), книга историй и традиций семьи; 

 Творческий номер (не более 3 мин) для финального мероприятия 27.11.2022 г. 

 

7.4. Материалы, присланные на Конкурс, рецензируются. 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Состав жюри формируется из представителей соцзащиты, культуры, науки, спорта, медицины, 

общественных деятелей лидеров общественного мнения. 

8.2. Жюри имеет право своим решением: 

 присуждать гран при, присваивать звания Лауреат и Дипломант Конкурса; 

 присуждать отдельные призовые места; 
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 присуждать дополнительные поощрительные призы; 

8.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется на основании решения жюри. 

8.4. Решение принимается большинством голосов членов жюри. 

8.5. При равенстве голосов в ходе обсуждения результатов Конкурса председатель жюри имеет право 

дополнительного голоса. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. По итогам Конкурса победители в номинациях и участники финала награждаются дипломами 

(грамотами) и памятными подарками от спонсоров и благотворителей Конкурса. 

Гран-при и номинацию «Мега семья» получает одна из семей финалистов по мнению жюри. 

Спецноминацию Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области – Майоровой Евгении 

Викторовны, получает одна из семей финалистов. Уполномоченный выбирает семью победителя на свое 

усмотрение. 

Дополнительный бонус участникам на финале за участие в мероприятиях Организаторов и партнеров 

проекта (Папафест «Батя на Урале», встречи, мастер-классы и т. д..). 

9.2. Участникам, подавшим заявку на участие и прошедшим во второй этап Конкурса (соблюдение 

критериев участия), но не прошедшим в третий этап, могут быть переданы сертификаты участников 

Конкурса в эл. виде (по запросу на почту zerna@mirmampap.ru). 

9.3. Учредитель и Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителей и награждать специальными подарками. 

9.4. Партнеры Конкурса имеют право учреждать дополнительные номинации, определять в них 

победителей и награждать подарками. 

9.5. Награждение победителей Конкурса проводится за счёт привлечения партнерских и спонсорских 

средств. 

Утверждено 

АНО «Союз родителей» 

Президент Кирюшина О.М. 

«08» августа 2022 г. 
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