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Требования, предъявляемые к оформлению
письменных представлений и материалов на участников регионального
этапа Всероссийского конкурса <<Семья года>> в 202t году

1. Представления и матери€rлы на участников регионаJIьного

этапа

Всероссийского конкурса <<Семья года) в 2021 году направляются в ,Щепартамент
Смоленской области по соци€Lльному развитию в электронном виде по адресу:
demo graГrj a@yandex. ru.

2. Электронное письмо с прикрепленными представлениями и матери€Lлами
на каждую семью направляется в виде одного архивированного файла ипи ссылки

для скачивания матери€Lлов с внешних серверов (Google ,Щиск, Яндекс.Щиск, Облако

Mail.ru или др.). В теме писъма необходимо указать: (СВМЬЯ ГОДА

и наименование муниципаJIъного образования)).
3. На каждую семъю формируется отдельная папка. Название папки должно

содержатъ фамилию семьи и номинацию, по которой она заявлена, напрuл4ер,
ивановьt - Мноzоdеmная семья.
4. На каждую семью, заявленную для участия в регион€lльном этапе
Всероссийского конкурса, должны быть представлены следующие материЕtJIы:
- письменное представление (маmерLtальl, преdсmавляеJиые в формаmах pdf, tiff
u dр. обязаmельно dублuроваmь в формаmе l|ord);
- копии |рамот, дипломов, благодарственных писем;
презентация в формате Microsoft Power Point ("е более 20 слайдов)
иlили видеоролик;
- семейные фотографии;
- дополнительные материtUIы, представленные по усмотрению семьи
(портфолио, генеаJIогическое дерево, копии публикаций в СМИ, дополнитеJIьные
видеоролики и пр.).
Требованuя, преdъявляемые к оформленuю преdсmавленuя:
_ представления заполняются строго в соответствии с установленноЙ формоЙ
(Приложение 1 к Положению о регион€rльном этапе ВсероссиЙского конкУрса

-

<<Семья годa>);

_ в пункте 5 необходимо укЕвать фамипию, имr[, отчество чпена

сеМЬИ,

чьи контактные данные ук€вываются;
- в пункте 7 представляется информация на каждого члена семьи с указанИеМ
фамилии, имени, отчества, достижений члена семъи.
Требованuя, преDъявляемые к преdосmавленuю zрамоm, duпломов,
блаzо d ар сmв енн blx п uсем.
Все црамоты, дипломы, благодарственные письма должны бытъ
отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): всероссийские,
межрегион€lJIьные, региональные, муниципЕtльные.
Тр еб о в ан uя, пр еdъявляемьл е к в ud еор олuку :
- продолжительность видеоролика не более 2 минут;
_ в видеоролике должна содержаться информация о составе сеМьи,
её достижениях, семейных ценностях и традициях.
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- JPG или ТIFF;
- 300 dpi;
- не более 20 штук;
- каждая фотография должна быть подписана;

-

характер фото

аф uям :

позитивный, отражающий л}чшие традиции

и взаимоотношения внутри семьи.

