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Положение 
о проекте Жизнь замечательных семей 

1. Общие положения

Проект разработан в целях пропаганды семейных ценноатей чаре 
позиционирование благополучных семей, воспитывающих двоих и оо|ле' 
детей, содействие повышению престижа семьи, с целью ф о рм и р о ван ^  у| 
молодёжи потребности в рождении детей.

Организатором Проекта выступает инициативная г р у п т  се|м|еи. 
Координатором Проекта является Министерство семейной, демографической | 
политики и социального благополучия Ульяновской области.

2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цели Проекта:
2.1.1. Создание условий для увеличения рождаемости, у* 

института семьи: общественного признания традиционных, наци^ 
семейных ценностей, многодетных социально-успешных семей.

2.1.2. Формирование позитивного общественного мнения 
«Жизнь замечательных семей»: о высокой значимости семьи и с| 
воспитания, отношения к семье и детям как к важнейшей общест] 
личностной ценности, в том числе с помощью развития 
ориентированного движения в регионе.

2.2. Задачи Проекта:
Выявить семьи, семейный опыт которых достоин распрос 

путём проведения мероприятий, конкурсов, соревнований.
Подвигнуть наибольшее количество семей изучать историю свс 

через призму событий истории страны, края или трудовых успехов.
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Сформировать банк лучших практик семей, история которэдх 
распространения.

Выявить лучшие семьи в рамках реализации социального 
лучшие практики активных отцов, матерей, и включить их в пр 
замечательных семей.

Реализация проекта позволит сформировать положительь 
семьи.

Информационное сопровождение мероприятий проекта:
отбор лучших семейных историй;
расширение круга лиц, вовлеченных в семейное движение.
Министерство семейной, демографической политики и 

благополучия Ульяновской области вместе с партнерами выбира э 
истории и поддерживают их, а также дают им возможность расс с 
себе.

э1И и м

щиа J; 
т лу1-. 
азыв

о£ о

Реализация проекта осуществляется в три этапа:
- поселковый
- муниципальный
- региональный
На первом этапе выявляются семьи, включившиеся в пр 

реализации сентябрь-октябрь 2019 года.
На втором этапе семьи объединяются в группы. Группы с 

территориальному признаку -  на уровне муниципальных об 
Каждой группе назначается куратор от муниципального 
Координатор составляет план работы по обучению поисковой рабе 
опытом.

На муниципальном уровне создаётся комиссия, которая отби 
по тематическим разделам Ульяновской областной книги 
замечательных семей».

Комиссия проверяет соответствие работ разделам 
областной книги «Жизнь замечательных семей» и требованиям к ма1 
Разделы книги «Жизнь замечательных семей»:

1. Профессия по наследству.
2. Верность семье.
3. Семья защитников Родины.
4. Все начиналось с земли Симбирской.
5. Чтоб сказку сделать былью.
6. КрутОтец.
7. История Успеха.

Материалы можно предоставить по следующим форматам (на
- письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.), выпе 

редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 размера с предос 
изобразительных приложений к тексту поля слева -  2 см, справа 
верхнее и нижнее по 2 см. (нумерация страниц обязательна);
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видео-работы - любительские фильмы об истории 
(продолжительность до 10 минут);

- презентации в формате Microsoft Power Point (до 25 слайдо 
Ко всем работам могут быть приложены дополнительные! I мате 

(фотографии, плакаты, коллажи, родословные древа, иллюстрации, таб. 
схемы, копии исторических источников и др.) Формат работь|| учас 
выбирают сами.

Обязательными вне зависимости от формата являются по^4ните|лЬнь 
записки и исторические справки к предоставленным материалам, а т|ак>1 

подписи под фотографиями.
На региональном уровне редакционная коллегия рафЬматЬйвабг 

поступившие от исполнительных органов государственна»! пласт л 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований ульяновской области предложения о включении истори- 
конкретной семьи в Книгу и выносит решения о включении истории семьи 
Книгу.

Положение обсуждено на круглом столе, проведённого в рамкахЦфест 
семейных традиций и одобрено участниками 14.09.2019 года. 
Координатор проекта Жизнь замечательных семей Кузнецо 
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