
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА» 2022

Приглашаем семьи, проживающие на территории Мурманской области 
принять участие и достойно представить наш северный край на 
Всероссийском конкурсе «Семья года».

В 2022 году Конкурс проходит по 9 номинациям:

«Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»;
«Золотая семья России»; «Семья - хранитель традиций»;
«Приемная семья»; «Лучшая творческая семья»;
«Спортивная семья»; специальная номинация «Отец года».

Мурманским семьям, решившим участвовать в конкурсе, 
необходимо по 15 марта 2022 года представить материалы для участия в 
ГОКУ «Центр социальной поддержки населения города Мурманска» по 
адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.25/26, кабинет 206, контактное 
лицо Новичкова Светлана Павловна, телефон 8-902-035-89-52.

Участники Конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, 
состоящими в зарегистрированном браке (в номинации «Отец года» 
допускаются к участию вдовцы и находящиеся в разводе), воспитывающими 
(или воспитавшими) детей. Одна семья может подать заявки по нескольким 
номинациям. Не допускаются к участию в конкурсе победители прошлых 
лет.

Для участия в Конкурсе представляются следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе (согласно приложению № 1);
- анкета семьи (согласно приложению № 2);
- материалы, характеризующие роль семьи в сохранении и развитии 

семейных традиций и ценностей семейной жизни, об особых достижениях 
членов семьи (фотографии, копии полученных дипломов, грамот, 
видеоматериалы, отзывы педагогов, воспитателей, руководителей 
общественных организаций и т.д.);

- письменный рассказ об истории семьи и описание традиций (не более 
3 листов формата А4, шрифт Times New Roman 14), который должен 
содержать следующие сведения: семейный стаж, период проживания в 
Мурманской области, история знакомства родителей, место работы (вид 
деятельности) родителей, участие в общественной жизни, увлечения семьи, 
организация досуга в семье, система воспитания детей в семье и их 
достижения, распределение ролей в ведении домашнего хозяйства, 
побудительный мотив участия в Конкурсе, документальные источники об 
истории семьи (при наличии), сведения о наградах и достижениях членов 
семьи.



ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Семья года»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________

телефон_________________________ .

совместно со своей семьей выражаем желание принять участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в______году в
номинации________________________________________________________ .

Даем согласие на возможное опубликование в средствах массовой 
информации материалов о нашей семье, представленных для участия в 
конкурсе.

Дата____________ Подписи членов семьи __________________



АНКЕТА СЕМЬИ

Номинация

1. Что послужило стимулом для участия Вашей семьи в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Семья года»?

2. Из каких источников Вы узнали о проведении конкурса?

3. Стаж семейной жизни_____________________________________________

4. Состав семьи (совместно проживающие члены семьи):

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Место учебы, 
работы

Вид 
деятельности, 
должность

....

5. Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной, 
творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности с 
указанием ФИО члена семьи и кратким описанием достижений:

6. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи

7. Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающий общественную 
активность семьи (если имеется)

8. Копия свидетельства о заключении брака (в приложении).

9. Согласие на обработку персональных данных, подписанное членами семьи 
и (или) их законными представителями (прилагается).»



Дорожная карта по организации и проведению регионального этапа конкурса «Семья года» в 2022 году на территории муниципального 
образования город Мурманск

1. Организационные мероприятия

№ п/п Мероприятия Механизм реализаиии/правовое 
основание Сроки Ответственные 

исполнители/ телефон
Информация о стадии 

исполнения

1.1

Информирование семей о 
проведении Конкурса путем 

направления информационных 
писем в структурные подразделения 
администрации города Мурманска, 

общественные организации, 
размещения материалов в СМИ, на 
официальном сайте Учреждения, в 
том числе путем индивидуального 

приглашения семей

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года №80-РП (в ред.от 09.02.2022 

№ 23-РП)

с 14.02.2022 по 15.03.2022

ГОКУ «Центр социальной 
поддержки населения города 

Мурманска» Новичкова 
Светлана Павловна 

8(902) 035-89-52

1.2
Оказание содействия семьям в 

оформлении пакета документов

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года”, утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года №80-РП (в ред от 09.02.2022 

№ 23-РП)

с 14.02.2022 по 15.03.2022

ГОКУ «Центр социальной 
поддержки населения города 

Мурманска» Новичкова 
Светлана Павловна 

8(902) 035-89-52

1.3
Прием заявок на участие в Конкурсе 

и конкурсных материалов

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года Ка80-РП (в ред.от 09.02.2022 

№ 23-РП)

с 14.02.2022 по 15.03.2022

ГОКУ «Центр социальной 
поддержки населения города 

Мурманска» Новичкова 
Светлана Павловна 

8(902) 035-89-52

1.4

Формирование комиссии в составе 
представителей органов местного 
самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих, общественных, 

научных и образовательных 
организаций

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года №80-РП (в ред распоряжения 

Правительства Мурманской области 
23-РП от 09.02.2022)

с 18.02.2022 по 28.02.2022

ГОКУ «Центр социальной 
поддержки населения города 

Мурманска» Новичкова 
Светлана Павловна 

8(902) 035-89-52

Приглашение к участию в комиссии 
информационными письмами. с 01.03.2022 по 10.03.2022

1.5

Информирование семей о 
проведении Конкурса путем 
размещения материалов на 

официальном сайте Учреждения, а 
также индивидуального 

приглашения семей сотрудников

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года №80-РП (в ред распоряжения 

Правительства Мурманской области 
23-РП от 09.02.2022)

с 18.02.2022 по 15.03.2022

ГОАУСОН "Мурманский 
дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

ГОБУСОН «Мурманский 
центр социальной помощи 

семье и детям»

ГОАУСОН «Мурманский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

ГОБУ Центр занятости 
населения г. Мурманска

1.6

Оказание содействия семьям 
сотрудников, изъявившим желание 

участвовать в Конкурсе, в 
оформлении пакета документов

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года №80-РП (в ред распоряжения 

Правительства Мурманской области 
23-РП от 09.02.2022)

с 18.02.2022 по 15.03.2022

ГОБУСОН «Мурманский 
центр социальной помощи 

семье и детям»

ГОАУСОН "Мурманский 
дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

ГОАУСОН «Мурманский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

ГОБУ Центр занятости 
населения г. Мурманска



2. Проведение заседания комиссии

№ п/п Мероприятия
Механизм реализации/правовое 
основание

Сроки Ответственные исполнители/ 
телефон

Информация о стадии 
исполнения

2,1
Заседание комиссии по оценке 

материалов конкурса

Рассмотрение и оценка материалов, 
представленных участниками 

Конкурса, по номинациям.
Определение одного победителя по 

каждой номинации.

с 16.03.2022 по 27.03.2022
ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения города 
Мурманска»

2,2

Направление протоколов заседания 
комиссии и материалов победителей 
по каждой номинации в Оргкомитет 
(Министерство труда и социального 

развития Мурманской области)

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года №80-РП (в ред от 09.02.2022 

№ 23-РП)

28.03.2022
ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения города 
Мурманска»

2,3

Подготовка благодарственных писем 
для торжественного награждения 

победителей и участников 
отборочного тура регионального 
этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года» 2022 года.

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Семья года", утвержденное 

распоряжением Правительства 
Мурманской области от 21.03.2017 
года KsSO-РП (в ред.от 09.02.2022 

№ 23-РП)

с 12.04.2022

ГОКУ «Центр социальной 
поддержки населения города 

Мурманска» Новичкова 
Светлана Павловна 

8(902) 035-89-52

ГОАУСОН
«Мурманский комплексный 

центр социального 
обслуживания населения»



Закон Мурманской области 
от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО

Адресная 
государственная 

социальная помощь 
на основании 
социального 
контракта

постановление Правительства Мурманской 
области

"О государственной социальной помощи в 
Мурманской области"

от 24.02.2021 N102-ПП
"О порядке назначения адресной 

государственной социальной помощи 
на основании социального контракта"

Адресная государственная социальная помощь на основании социального контракта 
предоставляется:

- малоимущим семьям, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетнего (их) 
ребенка (детей);

- малоимущим семьям, имеющим в своем составе неработающего трудоспособного члена 
семьи и малоимущим одиноко проживающим неработающим трудоспособным гражданам.

Социальный контракт - это письменное соглашение, заключаемое между граяеданином и 
государственным областным учреждением социальной поддержки населения по месту 

жительства или месту пребывания гражданина, в соответствии с которым учреждение обязуется 
оказать гражданину адресную помощь, а гражданин обязуется реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации.

на поиск работы

Предоставляется
помощь в течение одного месяца с даты 

заключения социального контракта
и 3 месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного 

населения - 22 047 рублей.

на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

Предоставляется единовременная выплата 
не более 250 000 рублей.

Денежные средства в рамках социального контракта должны быть использованы 
исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту.

По вопросу оказания адресной помощи на основании социального контракта можно 
нужно обращаться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту 
пребывания:

Октябрьский округ: ул. Софьи Перовской, д. 25/26 (murmansk_okt_priem@mail.ru) 
тел. 8 991 669 10 41;
Ленинский округ: пр. Героев-североморцев, д. 33, (murmansk_len_priem@mail.ru) 
тел. 8 991 669 10 44, 8 991 669 10 43;
Первомайский округ: пр. Кольский, д. 129/1, (munnansk_perv_priem@mail.ru)
тел. 8 991 669 10 58, 8 991 669 10 55.
WhatsApp-приемная 8-902-035-26-68.
Чат-бот по оформлению адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
мессенджере Telegram «Ответы на часто задаваемые вопросы»
https://t.me/Socialcontract51_bot



Анкета
1. Ваши контактные данные (телефон):

2. Является ли доход Вашей семьи за последние 3 мес. ниже совокупной 
величины прожиточного минимума Вашей семьи?

ДА_________ НЕТ________

Прожиточный минимум в 2022г.:

Категория Размер

для трудоспособного населения 22 047рублей
для детей 19 620 рублей

для пенсионеров 17 395 рублей

3. Имеется ли в составе Вашей семьи, совершеннолетний, трудоспособного 
возраста член семьи, зарегистрированного в качестве ИП ?

ДА_________ НЕТ________

4. Получали ли Вы или члены Вашей семьи выплаты на содействие 
самозанятости?

ДА_________ НЕТ________

Пример.
Расчет среднедушевого дохода для семьи из четырех человек (двое взрослых и 
двое детей).
1. Суммарный доход семьи за 3 месяца:

Д= 55 000руб. (доход мужа) + 45 000руб.(доход жены) = 100 000 руб.

2. Среднедушевой доход семьи: 
Д/М/Ч= 100 000руб/3/4= 8 333 руб.

Д - доход, М - количество месяцев, Ч - количество членов семьи.

3. Прожиточный минимум в расчете на душу населения:

1) 22 047 * 2+19 620 * 2 = 83 334 руб.
2) 83 334/4 = 20 834 руб.

8 333 < 20 834 следовательно семья является малообеспеченной.



Приложение к заявлению 
на предоставление мер 
социальной поддержки

Наименование (Ф.И.О.) оператора

адрес оператора

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, с целью предоставления социальных выплат и мер социальной 
поддержки, в том числе получение (предоставление) моих персональных данных от других 
операторов, участвующих в информационном обмене на основании Договоров 
(Соглашений).

Дата рождения: ___________________________________________________________
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
(наименование, серия и номер

документа, кем и когда выдан)

Адрес постоянного места жительства: ________________________________________

Ознакомлен с порядком получения (предоставления) информации, касающейся 
обработки моих персональных данных.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена).

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Право отзыва настоящего согласия мне разъяснено.

« » 20 
-------------------- (Ф.И.О.)------------------------  ------ ------------------ ----

г.

(подпись)

Расписка-уведомление
Заявление и др. документы гр. _______________________ принял.

Регистрационный
номер заявления

Дата приема 
заявления

Подпись специалиста, 
принявшего документы

Расшифровка 
подписи


