
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       15.06.2015         386  
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
О  проведении районного конкурса 
«Династии» 
 
 
 

В целях  продвижения семейного образа жизни, семейных ценностей и 
традиций, укрепления  и поддержки семьи,  выявления династий, внесших 
существенный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие 
Вологодской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
 

1. Провести районный конкурс «Династии». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение №1) и состав 

районной конкурсной комиссии (приложение №2). 
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение районного 

конкурса «Династии» (приложение №3). 
4. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник» (Н.А. 

Свирская) освещение районного конкурса «Династии». 
5. Информацию о выполнении постановления представить к  1 октября 2015 

года. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Верховажского муниципального района по социальным вопросам Н.Б.Кузнецову. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде, официальном сайте администрации 
Верховажского муниципального района. 
 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                          
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 15.06.2015 года № 386 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном конкурсе «Династия» 

(далее - Конкурс) 

 

1. Цели и задачи 
 
1.1. Цель - продвижение семейного образа жизни, семейных ценностей и 

традиций. 
1.2. Задачи: 
- выявить династии, внесшие существенный вклад в экономическое, 

социальное и культурное развитие Вологодской области; 
- содействовать формированию интереса к изучению истории своей 

семьи, укреплению межпоколенных связей; 
- содействовать реализации творческого потенциала участников Конкурса. 

2. Учредители, организаторы 
 
2.1. Учредителем Конкурса выступает администрация Верховажского 

муниципального района. 
2.2. Организаторами является отдел по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района, районный Совет женщин. 
2.3. Соорганизаторы – администрации сельских поселений Верховажского 

района. 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Семейные династии, представители которых проживают и работают 
в настоящее время или работали и проживали ранее в Вологодской области. 

3.2. По условиям данного Конкурса династией считаются члены одной 
семьи и их близкие родственники в количестве от трех поколений и более. 

3.3. Возраст участников не ограничен. 
 
 
 
 
 
 



4. Финансирование конкурса 

 

 4.1.  Финансирование конкурса проводится за счёт средств муниципального 
бюджета. 

 4.2. К финансированию конкурса могут привлекаться средства 
общественных организаций, спонсоров. 

 
5. Организация и содержание 

 
5.1. Конкурс состоит из трех этапов: муниципальный, областной, 

церемония награждения. 
5.2. Сроки предоставления документов на районный конкурс:  
- сбор заявок (приложение 1), информации о кандидатах: июнь – 15 июля 

2015 года; 
- оценка жюри представленных материалов, выдвижение кандидатов на 

участие в областном этапе: 16 июля – 15 августа 2015 года; 
- подведение итогов и церемония награждения в рамках осенней 

сельскохозяйственной ярмарки; 
5.3. Участники представляют конкурсные материалы в одной или 

нескольких номинациях: 
- номинация «Семья в профессии» - для династий, представители 

которых работали или работают в одной профессиональной сфере; 
- номинация «Гордость Вологодчины» - для династий, представители 

которых являются выдающимися жителями района, области, России; 
- номинация «7Я» - для династий, семьи которых являются 

многодетными. 
5.4. Участникам необходимо предоставить следующие конкурсные 

материалы (требования к конкурсным материалам и критерии оценки в 
Приложении 2): 

- литературное эссе; 
- генеалогическое древо; 
- мультимедийная презентация. 
5.5. Церемония награждения победителей Конкурса - сентябрь 2015 года. 

Информация о дате и месте проведения будет сообщена дополнительно. 

6. Конкурсная комиссия 
 

6.1. Состав районной конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации Верховажского муниципального района. 

6.2. Задачами конкурсной комиссии являются: 

- координация деятельности по подготовке и проведению конкурса; 

- разработка условий проведения конкурса; 



- определение сроков и места проведения конкурса; 

- определение системы оценок; 

- подготовка технической документации для проведения конкурса; 

- составление сметы расходов на проведение конкурса; 

- привлечение спонсоров к организации на проведение конкурса; 

- работа со СМИ по освещению хода конкурса; 

- разрешение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса; 

- подведение итогов конкурса; 

 

7. Подведение итогов конкурса 
 

7.1. По итогам проведения районного конкурса определяются победители 
конкурса в каждой номинации.  

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами, участникам 
конкурса по решению районной конкурсной комиссии могут вручаться 
поощрительные призы. 

7.3. Конкурсная комиссия имеет право в размерах установленного призового 
фонда устанавливать размер денежных премий, награждать призами, а также 
определять дополнительные номинации. 

7.4. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. Органы 
местного самоуправления, конкурсные комиссии обеспечивают гласность 
конкурса, организуют распространение информации о конкурсе, его результатах и 
личных достижениях участников. 

7.5. Награждение победителей конкурса проводится в дни районной осенней 
сельскохозяйственной ярмарки. 

7.6. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 
районной конкурсной комиссией, исходя из сложившейся ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о проведении районного  

конкурса «Династии» 

 
 

Заявка на участие в областном конкурсе «Династия» 
(2015 год) 

1. Сельское поселение муниципального района. 
2. Контактное лицо (Ф.И.О. Участникам необходимо предоставить 

следующие конкурсные материалы (требования к конкурсным материалам 
и критерии оценки в Приложении 2): 

 
№ Номинация Фамилия, имя, отчество 

победителей 
муниципального этапа 

Контактная 
информация 

(моб. телефон) 
1 «Семья в 

профессии» 
  

2 «Гордость 
Вологодчины

  

3 «7Я»   

 
Заявка принимается до 15 июля 2015 года. 
По адресу: 162300, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8, каб.34, 
Отдел по делам молодёжи администрации Верховажского муниципального 
района 
Зотиковой Ольге Николаевне, начальнику отдела, тел. 2-21-46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении районного  

конкурса «Династии» 

 
Требования к конкурсным материалам и критерии оценки 

 
Литературное эссе 
 

Требования 
1. Конкурсные работы принимаются в электронном варианте в текстовом 

формате. 
2. Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, размер шрифта 

12 кегль, междустрочный интервал - 1,5. 
Объем - до 3 страниц. 

Критерии оценки: 
- соответствие требованиям к конкурсной работе; 
- соответствие выбранной номинации; 
- соответствие жанру эссе; 
- четкая структура (введение, основная часть, заключение); 
- четкость и доходчивость языка изложения; 
- языковая грамотность. 
-  

Генеалогическое древо 
 

Требования: работы принимаются на бумажном носителе формат 4А или 
в электронном варианте (созданные в специальных программах, в виде 
отсканированных рисунков в формате PDF или JPEG и т. п.). 

Критерии оценки: 
- соответствие требованиям к конкурсной работе; 
- глубина исследования (количество представленных поколений); 
- оригинальный, творческий подход; 
- качество и техника исполнения. 
-  

Мультимедийная презентация 
 
Требования 
1. Количество слайдов - не более 10. 
2. Единый стиль оформления. 
Критерии оценки: 
- соответствие требованиям к конкурсной работе; 
- соответствие выбранной номинации; 
- наличие идеи; 
- наличие композиции; 
- оригинальный, творческий подход; 
- качество и техника исполнении. 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 15.06.2015 года № 386  
 

СОСТАВ 
 районной конкурсной комиссии 
районного конкурса «Династии» 

 

                                                          

Кузнецова  
Наталья Борисовна  

заместитель главы Верховажского муниципального 
района по социальным вопросам, председатель 
комиссии 

Макарова  
Евгения Владимировна 

начальник отдела развития муниципальных 
образований администрации Верховажского 
муниципального района,  заместитель председателя 

Зотикова                              
Ольга Николаевна  

начальник   отдела по делам молодёжи 
администрации района, секретарь 

 

Члены комиссии: 

Ильин                                                      
Николай 
Александрович   

начальник Управления социальной защиты населения  
Верховажского муниципального  района 

Дементьева                          
Ирина Валентиновна  

главный специалист, исполняющий обязанности 
ответственного секретаря КДН и ЗП администрации 
Верховажского муниципального района, председатель 
районного Совета женщин 

Ширяевская                      
Надежда Анатольевна  

начальник сектора ЗАГС Верховажского 
муниципального района  (по согласованию) 

Гулина                                      
Ольга Сергеевна  

корреспондент районной газеты «Верховажский 
вестник» (по согласованию) 

Левинская                   
Капитолина 
Николаевна     

председатель райкома профсоюза работников АПК 

 
 
 

 
 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 15.06.2015 года № 386  
 

 

СМЕТА  
расходов на организацию и проведение  

районного конкурса «Династии» 
 
 

№ п/п Наименование  Расчёт (руб.) Сумма (руб.) 

1. Призовой фонд 1 место в 
номинациях 3х 
2000,00 руб. 

Поощрительные 
призы:  

6000,00 

 

2500,00 

2. Приобретение фоторамок  6х100,00 600,00 

3. Приобретение фотобумаги для 
изготовления дипломов, 
благодарностей 

1х320,00 320,00 

 

 

    

Итого: 

 

9420,00 

 

 

 


