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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лучшая приёмная семья года» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение городского конкурса «Лучшая приёмная семья 
года»  (далее  -  Конкурс)  определяет  порядок  организации  и  проведения 
конкурса.

1.2. Цель Конкурса:
- стимулирование создания приёмных семей;
-  сплочение  семьи,  совместная  деятельность  родителей  и  детей, 

направленная на улучшение семейного климата;
- углубление представления о ценности семьи;
- знакомство приёмных семей между собой. 
1.3.  Заявки  на  участие  в  Конкурсе  представляют  приёмные  родители, 

опекуны  (попечители)  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей города Владимира.

1.4. Организатором Конкурса является администрация города Владимира. 
Координатором  Конкурса  является  управление  образования  администрации 
г.Владимира.

1.5. Конкурс проводится с 01 сентября  2014 года по 31 декабря 2014 года.

2. Правила Конкурса

2.1.  Приёмные  семьи,  желающие  принять  участие  в  Конкурсе  подают 
заявки в отдел опеки и попечительства (лично, через электронную почту, сайт). 

2.2.  Семьи, предоставившие заявку,  должны принять участие в каждом 
этапе Конкурса.

2.3.  Каждый  этап  имеет  строгие  временные  ограничения,  участники 
должны уложиться в отведенное для данного этапа время.

2.4. Члены жюри будут оценивать каждый из этапов Конкурса.
2.5. Все оповещения, результаты, итоги Конкурса будут публиковаться на 

сайте управления образования администрации г.Владимира.
2.6. Итоги Конкурса будут подведены на праздничном концерте в январе 

2015 года.
2.7.  Победителям  Конкурса  в  различных  номинациях  будут  вручены 

призы,  дипломы  с  подписью  главы  администрации  города  Владимира  и 
памятные подарки. 

3. Этапы Конкурса

3.1. Конкурс письменных работ на тему «Знакомьтесь, это наша семья».
3.2.  Конкурс  фото-видеоматериалов,  творческих  работ  на  тему  «Наши 

достижения».
          3.3. Конкурс  «Визитка семьи», театральное действо на сцене.
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СОСТАВ
конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшая приёмная семья года»

Власов Р.И. - заместитель главы администрации города Владимира, председатель 
комиссии

Ковалькова Т.Ю. -  начальник  управления  образования  администрации  г.Владимира, 
заместитель председателя комиссии

Климова Ю.И. -  ведущий  специалист,  юрист   управления  образования 
администрации г.Владимира, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Брагина Я.А. - заместитель заведующего отделом информационного обеспечения и 

мониторинга управления образования администрации г.Владимира
Гончарова О.И. -  директор  Муниципального  бюджетного  образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  детей  города  Владимира 
«Детский  оздоровительно-образовательный  (социально-
педагогический) центр»

Деева О.А. - генеральный директор Владимирского городского Фонда социальной 
поддержки населения (по согласованию)

Идаятова Е.Б. - благотворительный фонд «Надежда», руководитель программ (по 
согласованию)

Кислова Н.Ф. -  общественный  уполномоченный  по  правам  ребенка  по  городу 
Владимиру (по согласованию)

Климова Е.Ю. -  член  некоммерческого  партнерства  в  поддержку приемных  семей 
«Дорога добра» (по согласованию)

Максимова Г.В. -  заместитель  заведующего  отделом  опеки  и  попечительства 
управления образования администрации г.Владимира 

Мордасова Л.А. - председатель Владимирского отделения Российского детского фонда 
(по согласованию)

Потапова Э.А. -  главный  специалист  департамента  образования  администрации 
Владимирской области (по согласованию)

Хохлова О.Н. - заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской 
области,  председатель  комитета  по  вопросам  образования,  науки, 
культуры,  туризма,  спорта,  молодежной  политики  и  средствам 
массовой информации ЗС (по согласованию)

Царфин М.Я. - генеральный директор ДАУ «ИЗОЛАН» (по согласованию)
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