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COU.политике СПб№020-01-15-5120/20-1-2от 26 09 2020Главам администраций районовСанкт-ПетербургаУважаемые коллеги!Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) информирует,что Фонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» (далее - Фонд«Новая
высота») проводит ежегодный конкурс «Петербургская семья» (далее -Конкурс).Конкурс является социально-значимым мероприятием, нацелен на
укреплениесемейных ценностей, развитие системы семейного образования и воспитания, повышениеродительской компетентности, пропаганду лучших
культурных и семейных традицийСанкт-Петербурга.В 2020 году Конкурс проводится в восьмой раз при поддержке ПравительстваСанкт-Петербурга,
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербургав партнерстве с обшественными организациями.Конкурс проводится среди семей,
проживающих в Санкт-Петербурге. Семьи могутпринимать участие в конкурсе в инициативном порядке - на основе самовыдвижения, либопо решению
(представлению) районных администраций, а также организацийСанкт-Петербурга.Конкурсный отбор проводится заочно на основании представленных
документов,оформленных в соответствии с установленными требованиями, по следующимноминациям:- «Спортивная семья»;- «Династия»;- «Молодая
семья»;- «Интернациональная семья»;- «Творческая семья»;- «Социальное партнерство».Конкурс определяет семьи, в которых сохраняются традиции,
продолжаютсядинастии, развиваются идеи толерантности, где воспитывают детей в творческойи дружелюбной атмосфере.Победителям Конкурса в
торжественной обстановке вручают дипломы и призы.Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 18 ноября2020 года в 14:00 в
Актовом зале Смольного.Информация о победителях Конкурса публикуется в средствах массовой информации(далее - СМИ) и ежегодном альманахе
«Петербургские семьи».В 2020 году документы на Конкурс принимаются на сайте Фонда «Новая высота»только электронном виде.

Подробная информация о проведении Конкурса и форма анкеты-заявки размещенына сайте: http://newrise.ru.Для участия в Конкурсе необходимо зайти на
сайт Фонда «Новая высота»www.newrise.ru, раздел «Петербургская семья», выбрать номинацию и зарегистрироваться:написать Ф.И.О., загрузить общую
фотографию семьи, а также следующие документы:1. Анкету-заявку установленного образца в формате Word (необходимо скачатьна сайте: www.newrise.ru,
раздел «Петербургская семья») (обязательно к представлению).2. Презентацию семьи в формате PowerPoint или Word (обязательнок представлению).3.
Отзывы от организаций (школа, клубы, дома культуры и пр.) в формате jpg (приналичии).4. Грамоты, дипломы, благодарственные письма по выбранной
номинацииза 2019-2020 г.г. (не более 7 шт.) (при наличии).5. Публикации в СМИ в формате jpg (при наличии).6. Фотографии семьи, членов семьи,
отражающие активное участие, достиженияв выбранной номинации в формате jpg (при наличии).Для номинации «Социальное партнерство»:
зарегистрироваться - написатьнаименование организации, Ф.И.О. руководителя организации, загрузить фотографиюорганизации, и представить следующие
электронные документы:1. Анкету-заявку установленного образца в формате Word (скачать на сайте:www.newrise.ru, раздел «Петербургская семья»)
(обязательно к представлению).2. Презентацию организации в формате PowerPoint или Word (обязательнок представлению).3. Отзывы от организаций, в
формате jpg (при наличии).4. Грамоты, дипломы, благодарственные письма за 2019-2020 г.г. (не более 7 шт. приналичии).5. Публикации в СМИ в формате
jpg (при наличии).6. Фотографии, отражающие деятельность организации, в формате jpg (при наличии).Электронный прием документов осуществляется с 05
октября по 30 октября 2020года на сайте Фонда «Новая высота» (www.newrise.ru).Обращаем Ваше внимание, что Организационный комитет Конкурса в 2020
годуне осуществляет прием документов в распечатанном виде.Дополнительную информацию можно получить по рабочим дням с 11:00 до 18:00по
телефонам: +7-953-164-69-77, +7-921-631-81-39, контактное лицо: Козелкова НатальяАндреевна.Приложение: на Юл. в 1экз.Председатель Комитета
/по социальной политике Санкт-Петербурга
\
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Пропгокття 1/20 от 0~ сентября 2020 гПОЛОЖЕНИЕо ежегодном конкурсе «Петербургская семья»1. ЦЕЛИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА1.1.Развитие и укрепление семейных ценностей в обществе. Пропагандаконцепции развития семейной политики в СанкгПстсрбургс.1.2.Развигие системы семейного образования и воспитания, повышениеродительской и социа;1ьной компетентности семей с
детьми.1.3.Снижение социального неравенства и напряженности в обществе, пропагандалучших культурных и семейных традиций в Санкт-Петербурга,1.4.
Организаторами Конкурса является Правительство Санкт-Петербурга. Комите!по социальной политике Санкт-Петербурга. Фонд поддержки социальных и
культурныхинициатив «Новая высота».1.5. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципыравных условий и возможностей всех
участников конкурса, гласности и объективностиоценки.2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР2.1. Участника\ш конкурса
«Петербургская семья» могут быть семьи.проживающие в Санкт-Петербурге и состоящими в зарегистрированном браке,воспитывающими (или
воспитавшими) детей.2.2. Семьи, в которых создаются благоприятные условия для тармоничногоразвития каждого члена семьи.2.3. Семьи, уделяющие
внимание эстетическому воспитанию детей, приобщениюих к I ворчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.2.4.
Учитываются [-осударственные натрады, полученные каждым членом семьи посоответствующей номинации, отмечены муниципальными, региональными,
федеральными,общественными наградами/поопфениями.2.5. Критериями оценки являются выдающиеся результаты поминантов членовсемьи, и семьи в
целом в различных сферах деятельности, безупречная репутация,активное участие в социалытых и благотворительиьтх программах, общественной жиши
затекупшй год.

22.6. Желающие могут принимать участие в конкурсе в инициативном порядке -на основе самовыдвижения, либо по решению (представлению) районных
АдминистрацийСанкт-11етербурга.2.7. Победители объявляются на торжественной церемонии подведения итоговконкурса «Петербурт'ская семья».2.8.
Конкурсный отбор проводится заочно по номинациям на основаниипредставленных документов, оформленных в соответствии с
предъявленнымитребованиями.3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ»И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (Приложение 1)3.1. «Творческая семья».3.2.
«Спортивная семья».3.3. «Династия».3.4. «Социальное партнерство».3.5. «Интернациональная семья».3.6. «Молодая семья».4.ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ4.1, Конкурсные документы участников предоставляются в -электронном виде насайте
Рабочей группы: WAvw.newrise.ru, в разделе «Петербургская семья», не тюзднеесроков, утвержденных Председателем организационного комитета.4.2.
Контакты рабочей rpyimbi: woman 1 spb@mail.ru. телефоны: +7-953-164-69-77,+7-921-631-81-39.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ
ДОКУМЕНТОВ5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес Рабочей труппыконкурса «Петербургская семья» следующие документы:5.1.1.
Анкету-заявку участника программы установленного образца (Приложение 3)(обязательно к представлению).5.1.2. Презентацию семьи в формате word
или в PowerPoint- по возможности(обязательно к представлению).5.1.3. Отзывы от организаций, учреждений в формате jpg (школа, клубы, домакультуры
и пр.) (при наличии).5.1.4. Гралюты. дипломы, благодарственные письма достижений по выбраннойноминации в формате jpg за 2019-2020 гг. (не более 5
шт.) (при наличии).5.1.5. Публикации в СМИ в формате jpg (при наличии).5.1.6. Фотографии семьи, членов семьи, отражающие активное участие,
достижения ввыбранной номинации в формате jpg (по желанию).5.2. Участникам Котткурса в номинации «Социальное партнерство»
необходимоттрсдставить в адрес Рабочей груптты следующие документы5.2.1. Анкету-заявку участника программы устаттовленпото образца (Приложение
3)(обязательтю к представленито).5.2.2. Презентацию в формате word или в PowerPoiiTt - по возможности (обязательно кпредставлению).

35.2.3. Отзывы от организаций, учреждений в формате jpg (при наличии).5.2.4. Грамоты, дипломы, благодарственные письма в формате jpg за 2019-2020 гг.
(неболее 7 шт.) (при наличии).5.2.5. Публикации в СМИ в формате jpg (при тталичии).5.2.6. Фотографии, отражающие деятельность ортанизации в
формате jpg (пожеланию).5.3. Указанттые Формы анкет-заявок для заполнения в виде приложений кнастоящему Положению опубликованы на сайте
www.newrise.ru.6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА6.1. Для ортанизаттии и проведения конкурса создается Профессиональное жтори
иРабочая группа.6.2. Профессиональное жюри, независимый общественный орган, формируется тчисла представителей политической, деловой, научной,
духовной и культурной элитыРоссии, добившихся широкот^о общественного признания в сфере своей профессиональной,политической, научттой или
творческой деятельности.6.3. Основными задачами Профессионального жюри являются:- рассмотрение представленных рабочей группой
предварительных материаловна участников конкурса «Петербургская се.мья»;- утверждение кандидатур победителей и дипломантов конкурса
«Петербургскаясемья» по каждой номинации;- осуществление координации деятельности тто реализации конкурса«Петербургская семья»;- обеспечение
общественной по/щержки в реализации конкурса «Петербуртскаясемья»;" содействие рабочей группы в подготовке мероприятий, проводимых в
рамкахконкурса «Петербургская семья».6.4. Основными задачами Рабочей группы являтотся:внесетнте предложения о сроках проведения конкурса;разработка пакета документов и условия участия в конкурсе;- организация деятельности по подготовке и реализации конкурса«Петербуртская
семья»;обеспечение прот^едения в рамках конкурса «Петербургская
семья»организационно-технических, рекламных, культурных и других
мероприятий;- утверждение символики конкурса «Петербургская
семья», формытехнических и организационных докуметттов конкурса «Петербургская
се.мья».7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ7.1. Рассмо1"рение конкурсных документов производится
Профессиональнымжюри на открытом заседании.7.2. В случае представления конкурсных документов, ттесоответствующихустановленным
требованиям, ттодавший заявку, не допускается для участия в конкурсе.7.3. Профессиональное жюри формирует окончательный стшсок победителей
идипломантов конкурса «Петербургская семья».

8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ8.5. Профессиональное жюри правомочно, если на его заседании тфисутствует неменее половины ei~o
членов.8.6. При голосовании каждый член Профессионального жюри имеет право одногоголоса. При равенстве голосов решающим является голос
ПредседателяПрофессиональнот'о жюри.8.7. Члены Профессионального жюри не в праве разглашать сведения личногохарактера, содержащиеся в
конкурсных документах.9. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ9.1. Решение Профессионального жюри оформляется протоколом. В
протоколесодержатся сведения о предмете конкурса, составе Профессионального жюри, результатахголосования, данные о победителях конкурса.9.2.
Результаты конкурса утверждаются и подписываются ПредседателемПрофессионального жюри.9.3. Жюри в номинации определяет одтто! о победителя и
двух дипломантов.9.4. Подведение итогов конкурса с вручением дипломов проходит торжественно ит'ласно с вру чением победителто в тюминации ттриза и
диплома.9.5. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях оглашается всредствах массовой информации.10.
КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬРабочая группа конкурса «Петербургская семья» сохраняет полнуюконфиденциальность информации об участниках, не ставших
победителями конкурса, идокуметттации. представленной для участия в конкурсе.

Приложение 1к Положению о ежегодном конкурсе«Петербургская семья»НОМИНАЦИИ КОНКУРСА«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ» И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИКритериями оценки победителей/дипломантов является признаниевыдающихся результатов в различных областях общественнополезнойдеятельности и значительного вклада в сохранение и укрепление семейногоинститута России.Номинация 1. «Творческая семья»> Номинация
включает в себя три творческих направления: за успехи вмузыкальном искусстве, за успехи в изобразительном искусстве и зауспехи в хореографическом
искусстве. В номинации: 2 диплома и 1первое место.Состав участников: семьи, занимающиеся профессионально илилюбительски творческой
деятельностью по заявленным направлениям.Критерии отбора номинантов: творческие достижения семьи(награды, звания и др. в текущем году: имеющиеся
правительственные игосударственные награды).Номинация 2. «Спортивная семья»> Развитие и укрепление в семье традиций физической культуры
испорта. В номинации: 2 диплома и 1 первое место.Состав участников: семьи, занимающиеся профессионально илилюбительски различными видами
спорта.Критерии отбора номинантов: число членов семьи, занимакщихсяфизической культурой и спорто.м, спортивные достиж.ения семьи(награды, звания и
др. в текугцем году; имеющиеся правительственные игосударственные награды).Номинация 3. «Династия»> Семьи, сохраняющие традиции национальной
культуры, обычаисемьи, сохранение в семье профессиональных традиций,передаваемых из поколения в поколение. В номинации: 2 диплома и 1первое
место.Семьи, имеющие три и более поколения последователей семейнойпрофессии, члены которой имеют достиж:ения в определенном
видепрофессиональной деятельности.Критерии отбора номинантов: число поколений, выдаюгциесядостиж^ения в профессиональной деятельности,
награды и звания.

Номинация 4. «Социальное партнерство»> В номинации отмечаются общественные организации, компании,фирмы и предприятия, осуществляющие свою
деятельность в целяхподдержки и развития семейной политики, института семьи ипропаганда семейного образа жизни.Критерии отбора номинантов:
реализация программ поддержкии развития семейной политики, института семьи и пропагандасемейного образа жизни в текущем году (награды, звания и
др.:имеющиеся правительственные и государственные награды).В номинации: 2 диплома и 1 первое место.Номинация 5. «Интернациональная семья»>
Семьи, укрепляющие и развиваютцие интернациональные традиции иидеи толерантности. В номинации 2 диплома и 1 первое место.Состав участников:
семьи, имеющие в составе представителейразличных национальностей.Критерии отбора номинантов: семьи, имеющие в составепредставителей различных
направленноетей (награды, звания и др.:имеющиеся правительственные и государственные награды,подтверж'дающие участие в программах, направленных
на развитиетолерантности в оби^естве, добрососедства и интернациональности).Номинация 6. «Молодая семья»> В номинации отмечаются лучшие семьи с
детьми, возраст супруговдо 35 лет, воспитывающие одного и более детей. В номинации: 2диплома и 1 первое место.Критерии отбора номинантов:
достижения всей семьи вобщественной и благотворительной деятельности, семьи, уделяющиебольшое внимание занятиям физической культурой и
спортом, инеющиенаграды, дипломы; активное участие в воспитании детей, ведущиездоровый образ ж:изни.Президент Фонда «Нова вц^ота»
/ м \
И.А.Смолинаi

Приложение 2к Положению о ежегодном конкурсе«Петербургская семья»АНКЕТА-ЗАЯВКАучастников конкурса «Петербургская семья-2020»НОМИНАЦИЯ:
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»1. ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ:2. Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:3. АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОННАЯПОЧТА (с обязательным указанием
индекса и района местонахождения)._______________________________4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:5. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ С СЕМЬЯМИ ИДОСТИЖЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ В 2019-2020 ГГ. (активное участие семьи в выбранной
номинации,подтвержденные документами (благодарности, грамоты, дипломы, отзывы, фотоматериалы, публикаттии в СМИ)6. ОТМЕЧЕНЫ ЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ И ПРЕМИЯМИ (какими, в каком году):9. ОПИШИТЕ ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ:

10. ЧТО ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЛАСТЯМ ГОРОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯКАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ:Уведомлены
о том, что конкурсные документы участника принимается в олектронномвиде на сайте: www.newrise.ruВыра.ж'аем свое согшсие на вохмолсность
использования представченных нами материаюв. а так.ж'с освещенияхода проведения конкурса в средствах массовой информации и не возражаем против
общения с представитетмнсредств массовой информацииУведо.млеиы о том, что участники конкурса, представившие недостоверные сведения, могут быть
не допущеныкучастггю в конкурсе ти сняты с участия в конкурсе в прогрессе его проведения.ДАТА:«
»20Президент Фонда «Нов^ вы«^та»•i-".
d^ifiИ.А.Смолина

Приложение 3к Положению о ежегодном конкурсе«Петербургская семья»АНКЕТА-ЗАЯВКАучастников конкурса «Петербургская семья»1. НОМИНАЦИЯ:2.
Ф.И.О. УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА (полностью):МамаПапаДетиДругие члены семьи.3. ВОЗРАСТ (дата рождения):МамаПапаДетиДругие члены семьи4.
СЕМЕИНЫИ СТАЖ: (дата регистрации брака),5. ПРОЖИВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: (с какого года).6. МЕСТО РАБОТЫ, СТ.\Ж, ОБРАЗОВАНИЕ
СУПРУГОВ:МамаПапа7. ДОСТИЖЕНИЯ СЕМЬИ ПО ВЫБРАННОЙ НОМИНАЦИИ В 2019-2020 ГГ. (активное участие семьи ввыбранной номинации,
подтвержденные документами (благодарности, грамоты, дипломы, опывы.фоюматериалы, публикации в СМИ)

8. ОТМЕЧЕНЫ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ (какими, вкаком году)9. ОПИШИТЕ ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ:10, ЧТО ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЛАСТЯМ ГОРОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯКАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ:11. ДОМАШНИЙ АДРЕС (с обязательным указанием индекса и района проживания):12. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (обязательно для заполнения):Уведомлены о том, что конкурсные документы участника принимается в электронномвиде на сайте:
wwTv.newrise.ruВыраж'аем свое согласие на возможность истиьзовангш представченных нами .материачов. а также освегценияхода проведения конкурса в
средствах .массовой информации и не возра,жаем против общения с представителямисредств массовой информацииУведомчены о том, что участники
конкурса, представившие недостоверные сведения, могут быть не допущенык участию в конкурсе ши сняты с участия в конкурсе в процессе его
проведения.ДАТА:20Президент Фонда «Нова высота^*И.А.Смолина

