
Премия Главы города Курска «Семья года»

Положение о Премии Главы города Курска «Семья года» утверждено
постановлением Администрации города Курска от 21.04.2022 № 207.

Премия учреждена с  целью поощрения лучших семей города Курска,
повышения  их  социальной,  творческой  активности;  распространения
передового опыта лучших семей города Курска; пропаганды ответственного
родительства;  повышения  престижа  семьи  в  обществе;  сохранения
и укрепления лучших семейных традиций.

Премия  Главы  города  Курска  «Семья  года»  присуждается
по  следующим  номинациям:  «Молодая  семья»;  «Многодетная  семья»;
«Я горжусь своей семьей!»; «Счастливый дом». 

Премия  присуждается  семьям,  состоящим  в  первом  браке,
зарегистрированным  по  месту  жительства  на  территории  города  Курска
не  менее  5  лет  и  отвечающим  требованиям,  указанным  в  пункте
3 Положения.

Выдвижение  кандидатов  на  получение  Премии  осуществляется
организациями и предприятиями различных форм собственности.

В  номинации  «Счастливый  дом»  выдвижение  кандидатов
на  получение  Премии  также  осуществляется  органами  ЗАГС,  самими
юбилярами или их родственниками.

Соискателями на  получение  Премии являются  семьи города  Курска,
представившие  ходатайство  от  соответствующего  учреждения
в управление молодежной политики,  физической культуры и спорта города
Курска до 15 марта 2023 года.

 Определение  получателей  Премии  осуществляется  по  решению
экспертной комиссии по присуждению премии Главы города Курска «Семья
года».

Ежегодно  присуждаются  не  более  5  Премий  в  размере
30,0 (тридцать) тысяч рублей каждая без учета налога на доходы физических
лиц. 

Награждение  премиантов  проходит  на  мероприятии,  посвященном
Международному Дню семьи (15 мая). 

  Все  соискатели на  получение премии Главы города  Курска  «Семья
года» отмечаются Благодарственным письмом Администрации города Курска.

Премия присуждается семье один раз. Премия не может быть прису-
ждена семье повторно в другой номинации.

   Материалы (портфолио) принимаются до 15 марта 2023 года отделом
семейной политики управления молодежной политики, физической культуры
и спорта города Курска.

   Консультации по представлению документов можно получить по тел.
(4712) 52-66-96 и электронному адресу semya  @  kurskadmin  .  ru   

   Премия присуждается по номинациям:
1. «Молодая семья» - присуждается молодой семье (возраст супругов –

до  35  лет),  которая  воспитывает  одного  и  более  детей,  в  том  числе
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и приёмных, а также активно участвует в социально значимых мероприятиях,
занимается общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью,
ведет здоровый образ жизни.

2. «Многодетная семья» - присуждается семье, которая успешно воспи-
тывает  (или  воспитала)  трех  и  более  детей,  в  том  числе  и  приёмных,
а также активно участвует в социально значимых мероприятиях, занимается
общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, ведет здоро-
вый образ жизни.

Продолжительность воспитания ребенка (детей) в замещающей семье
должна составлять не менее трех лет.

3.  «Я горжусь своей семьей!» -  присуждается  семье,  члены которой
активно  участвуют  в  социально  значимых  мероприятиях,  занимаются
творческой  деятельностью,  имеют  достижения  в  физической  культуре
и спорте, научной и учебной деятельности и т.п.

4. «Счастливый дом» - присуждается семье, получившей известность
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви
и  верности,  а  также  добившейся  благополучия,  обеспеченного  совместным
трудом, воспитавшей детей достойными членами общества. Супруги прожили
в зарегистрированном органами ЗАГС браке не менее 40 лет,  имеют детей,
внуков (правнуков), члены семьи активно участвуют в социально значимых
мероприятиях,  занимаются  общественно-полезной трудовой или творческой
деятельностью, ведут здоровый образ жизни.

Соискатели  на  присуждение  Премии  представляют  в  управление
молодежной  политики,  физической  культуры  и  спорта  города  Курска
следующие документы:

1. Ходатайство организации.
2. Анкета семьи (см. приложение);
3. Представление семьи с указанием конкретных заслуг представляемых

к  награждению  (для  номинации  «Я  горжусь  своей  семьей!»  -  основных
достижениях за последние три года).

Представление семьи  (2 - 4 листа печатного текста) должно содержать
следующие сведения:

стаж семейного союза;
период проживания в городе Курске;
место работы, учебы (вид деятельности) каждого члена семьи.

основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой,  предпринимательской,  учебной,  спортивной  деятельности
с указанием Ф.И.О. члена семьи и кратким описанием достижений.

4.  Письменный  рассказ  одного  из  членов  семьи  об  истории  семьи
с описанием семейных традиций, истории знакомства родителей, увлечениях
членов семьи, организации досуга в семье, системе воспитания детей в семье,
распределении ролей в ведении домашнего хозяйства.

5. Характеристики на членов семьи с места работы (учебы).
6.  Материалы,  характеризующие  роль  семьи  в  сохранении

и  развитии  семейных  традиций  и  ценностей  семейной  жизни;  достижения
членов  семьи  в  различных  сферах  деятельности  (копии  грамот,  дипломов
районного, городского, областного, всероссийского, международного уровней,
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изделия  прикладного  и  художественного  творчества  членов  семьи,
фотоматериалы и т.д.).

 Материалы, свидетельствующие о широком общественном признании
соискателей  (рецензии,  публикации  в  средствах  массовой  информации,
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и т.п.).

По усмотрению семьи могут быть представлены семейные фотографии
(не более 10 штук, каждая фотография должна быть подписана, характер фото
–  позитивный,  отражающий  лучшие  традиции  и  взаимоотношения  внутри
семьи)  и  другие  дополнительные  материалы  (генеалогическое  дерево,
видеоролики и пр.).

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.п. должны быть
распределены  по  каждому  члены  семьи  по  отдельным  группам:
всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные.

7. Копии:
паспортов родителей и детей старше 14 лет;
копии свидетельств о рождении детей;
копия свидетельства о заключении брака родителей (детей, состоящих

в браке);
копии трудовых книжек родителей (детей – при наличии);
8.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  на  каждого  члена

семьи  (согласие  на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетних
детей оформляет один из родителей) (см. приложение).



Анкета семьи _________

Номинация, по которой заявлена семья:  ________________________

1.  Сведения  о  супругах,  представляемых  к  присуждению Премии
Главы города Курска «Семья года»

Мать Отец 

Фамилия, имя, отчество  

Должность, место работы
(точное наименование 
организации) 
Дата рождения 
(число, месяц, год) 
Домашний адрес, контактный
телефон            
Свидетельство о заключении 
брака (серия, номер, когда      
и кем выдано)  

2. Сведения о детях лиц, представляемых к присуждению Премии
Главы города Курска «Семья года»

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год, 
место рождения

Род занятий



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия______________ номер__________________________________
__________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
проживающий по адресу:____________________________________________

Я  согласна(ен)  на  обработку  персональных  данных  (фамилия,  имя,
отчество,  год,  месяц,  дата,  место  рождения,  контактная  информация,
фотографии,  информация  об  образовании,  о  трудовой  деятельности,
о  профессиональных  достижениях  и  личных  заслугах)  в  государственных
органах  власти  и  органах  местного  самоуправления  (далее  –  Оператор)
и  размещение  их  в  базах  данных  лиц,  представляемых  к  награждению
и награжденных государственными наградами Российс

кой  Федерации  и  наградами  Курской  области,  города  Курска,  иными
наградами.

Я  согласна(ен),  что  мои  персональные  данные  будут  ограничено
доступны  представителям  государственных  органов  власти  и  органов
местного  самоуправления  и  использоваться  для  предоставления
к  награждению  государственными  наградами  Российской  Федерации
и наградами Курской области, города Курска, иными наградами.

Я  проинформирован(а),  что  под  обработкой  персональных  данных
понимаются  действия  (операции)  с  персональными  данными  в  рамках
выполнения  Федерального  Закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ
«О  персональных  данных»,  конфиденциальность  персональных  данных
соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской
Федерации.

Я согласна(ен) на обработку персональных данных постоянно.

________________________                                   ____________________
              (дата)                                                                         (подпись)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия______________ номер__________________________________
__________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
проживающий по адресу:____________________________________________

согласна(ен)  на  обработку  персональных  данных  моего
ребенка____________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата,  место  рождения,  контактная
информация,  фотография,  информация  об  образовании,  о  трудовой
деятельности,  о  профессиональных  достижениях  и  личных  заслугах)
в государственных органах власти и органах местного самоуправления (далее
–  Оператор)  и  размещение  их  в  базах  данных  лиц,  представляемых
к  награждению  и  награжденных  государственными  наградами  Российской
Федерации и наградами Курской области, города Курска, иными наградами.

Я  согласна(ен),  что  мои  персональные  данные  будут  ограничено
доступны  представителям  государственных  органов  власти  и  органов
местного  самоуправления  и  использоваться  для  предоставления
к  награждению  государственными  наградами  Российской  Федерации
и наградами Курской области, города Курска, иными наградами.

Я  проинформирован(а),  что  под  обработкой  персональных  данных
понимаются  действия  (операции)  с  персональными  данными  в  рамках
выполнения  Федерального  Закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ
«О  персональных  данных»,  конфиденциальность  персональных  данных
соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской
Федерации.

Я согласна(ен) на обработку персональных данных постоянно.

________________________                                  ____________________
              (дата)                                                                        (подпись) 
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