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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 
 

18 июля 2018 г. № 359 
                                г. Курган 
 

 

О проведении конкурса супружеских пар  
«Формула семейного счастья»  

 
В целях реализации постановления Правительства Курганской области                             

от 8 июля 2014 года № 293  «О государственной программе «Курганской области   
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы» и в рамках проведения форума 
«Серебряный возраст» 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре 2018 года конкурс супружеских пар «Формула 
семейного счастья» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению к 
настоящему приказу. 
 3. Отделу социального обслуживания пожилых людей и инвалидов  
организовать проведение Конкурса.  
 4. Директору Государственного бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» 
обеспечить участие супружеских пар в Конкурсе. 
 5. Ответственными за проверку, подготовку и обеспечение места проведения  
Конкурса возложить на заместителя начальника Главного управления - начальника 
управления социального обслуживания населения, начальника отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 
 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения - начальника 
управления социального обслуживания населения. 
 
 
 
Первый заместитель 
начальника Главного управления  
социальной защиты населения 
Курганской области                     Т.А. Иванова 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение   
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения  
от «18» июля 2018 года № 359  
«О проведении конкурса 
супружеских пар «Формула 
семейного счастья» 

 
 

Положение о конкурсе супружеских пар 
«Формула семейного счастья» 

 
Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения  

конкурса супружеских пар «Формула семейного счастья» (далее -  Конкурс).  
2. Организатором Конкурса является Главное управление социальной защиты 

населения Курганской области. 
3. Цель Конкурса - популяризация семейных традиций и ценностей, воспитание 

уважения к старшему поколению, формирование позитивного имиджа семьи и 
здорового образа жизни через письменное обращение к молодым семейным парам 
«Из уст в уста» (далее - Эссе). 

4. Задачами Конкурса являются: 
- выявление семейных пар, имеющих богатый опыт семейной жизни; 
- формирование образа полноценной семьи, создание установки на здоровый 

образ жизни в среде взрослых и детей, на сохранение семейных традиций, уважение 
к старшему поколению; 

- повышение престижа института семьи, семейного взаимопонимания и 
взаимоуважения. 

5. Участниками Конкурса являются супружеские пары, находящиеся в 
зарегистрированном браке не менее 50 лет, проживающие на территории города 
Кургана (далее - участники Конкурса). 

6. Для проведения Конкурса и подведения его итогов формируется состав 
жюри Конкурса согласно приложению 1 к настоящему положению. 

  
Порядок организации и проведения Конкурса 

 

7. Конкурс проводится с 13 августа по 14 сентября 2018 года. 
8. Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» (далее – 
специалисты Центра) через средства массовой информации, органы местного 
самоуправления, ветеранские организации и иные организации информируют 
общественность о проведении Конкурса, порядке и условиях участия в нем. 

9. Специалисты Центра выявляют не менее 5 участников Конкурса, совместно с 
ними готовят Эссе объемом не более 3 печатных страниц формата А-4 об их 
жизненном пути, достижениях и семейных традициях. 

10. Специалисты Центра в срок до 10 сентября 2018 года направляют в 
Главное управление социальной защиты населения Курганской области (г. Курган, 
ул.Зорге, д.39, каб.13) в электронном виде и на бумажном носителе следующие 
сведения и документы (далее - материалы Конкурса): 

 - заявку по форме  согласно приложению 2 к настоящему положению; 
-  1 фотографию участников Конкурса; 
-  Эссе участников Конкурса. 



 

 

11. Материалы Конкурса на каждую супружескую пару должны быть оформлены 
в отдельную папку с указанием фамилии, имени, отчества участников Конкурса, 
города, в котором они проживают.  

12. Материалы Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 
13. Жюри Конкурса рассматривают, оценивают представленные материалы 

Конкурса, в соответствии с утвержденными критериями оценки материалов Конкурса. 
14. Критерии оценки материалов Конкурса: 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки материалов Конкурса Баллы 

1. 
Содержательность, логичность и глубина изложения материала, 
нестандартность, оригинальность формы изложения   

 
1 - 3  

2. 
Наличие заголовка, слогана,  совета молодым по сохранению 
брака, раскрытие секретов долгожительства 

 
1 - 3 

3. Соответствие объемов эссе заданным параметрам 0 - 2 

Дополнительные критерии 

4. 

Наличие 
- большого стажа семейной жизни; 
- трудовой династии в семье; 
- троих и более детей; 
- активной жизненной позиции; 
- грамот и наград; 
- нестандартных увлечений и т.д. 

 
+ 1 балл 
за каждый 
критерий 

 

15. Победитель Конкурса определяется решением жюри Конкурса по 
количеству набранных баллов. Оценки выставляются отдельно каждым членом жюри 
Конкурса. Итоговая оценка - сумма оценок всех членов жюри Конкурса. Решение 
жюри Конкурса оформляется протоколом. 

16. Спорные моменты при подведении итогов Конкурса решаются 
большинством голосов. 
 17. Победителю Конкурса вручается Диплом победителя и ценный приз. Итоги 
Конкурса, награждение победителя Конкурса состоится на торжественном закрытии 
Форума «Серебряный возраст» в г.Кургане.  
 18. Информация о победителе Конкурса публикуется в средствах массовой 
информации и размещается на официальном сайте Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к положению о конкурсе 
супружеских пар «Формула 
семейного счастья» 

 
Состав жюри Конкурса 

 

Демина Вера Дмитриевна - начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области, председатель жюри 
Конкурса; 

Иванова Тамара Анатольевна - первый заместитель начальника 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области, 
заместитель председателя жюри 
Конкурса; 

Попова Нина Владимировна - ведущий специалист отдела 
социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области, секретарь жюри 
Конкурса 

Члены жюри Конкурса:  

Черных Ирина Владимировна - главный специалист отдела контрольно-
организационной и кадровой работы 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области; 

Лепетя Ольга Николаевна - начальник отдела социального 
обслуживания пожилых людей и 
инвалидов Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области;  

Максименко Владимир Николаевич - заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области - 
начальник управления социального 
обслуживания населения; 

Симакова Валентина Петровна - ответственный секретарь Курганской 
областной общественной организации 
ветеранов войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
к положению о конкурсе 
супружеских пар «Формула 
семейного счастья» 

 

 

 

Заявка  
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по городу Кургану»  
на участие  

в конкурса супружеских пар «Формула семейного счастья» 

 

 

 

1. ФИО супругов. 
2. Возраст супругов. 
3. Стаж семейной жизни. 
4. Место проживания (город Курган). 
5. Дата (ы) рождения ребенка (детей). 
6. Последнее место работы супругов. 
7. Копия свидетельства о регистрации брака. 
8. Копии паспортных страниц 2-3, 5. 
9. Копии грамот, наград (при наличии). 
10. Контактный телефон. 
11. Подписи участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


