
II Открытый Всероссийский конкурс
культурологических, образовательных, социально-просветительских,

информационно-медийных проектов
«СЕМЬЯ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА»

Положение о Конкурсе
Название Конкурса
Второй Открытый Всероссийский конкурс культурологических, образовательных,
социально-просветительских, информационно-медийных проектов «Семья – основа
государства».
Учредитель Конкурса
Автономная некоммерческая организация «СЕМЬЯ РОССИИ».
Конкурс проводится при поддержке
Администрации Президента РФ, Московской Патриархии, Совета Федерации РФ,
Министерства культуры РФ, Общественной Палаты РФ, Администраций российских
регионов.
Цель Конкурса
Пробудить и объединить созидательный потенциал творческой общественности.
Задачи Конкурса
· укрепление престижа института семьи;
· популяризация семейного благополучия и родительской успешности;
· изменение общественного сознания о многодетности в семье;
· формирование социального права на жизнь нерождённых младенцев;
· освещение милосердия и уважения к старшему поколению;
· возрождение традиций внутрисемейной этики.

Основные направления Конкурса
Культурологическое – формирует ценностную систему нравственных ориентиров и
идеалов.
Образовательное – способствует обретению мировоззренческих смыслов и вводит в мир
национальных традиций.
Социально-просветительское –  предлагает деятельные формы мотивированного
просвещения российского юношества.
Информационно-медийное – популяризирует нравственные идеалы, используя
современные технологии и коммуникативные средства.

Предмет Конкурса
На Конкурс представляются: учебно-методические разработки, рефераты, телерепортажи,
социальная реклама, наружная реклама, тематические сайты, семинары, тематические
беседы, утренники, тренинги и иные формы популяризации традиционных семейных
ценностей, соответствующих тематике Конкурса.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются представители системы образования, культуры,
СМИ, силовых структур, государственных учреждений, творческих Союзов,
общественных объединений, некоммерческих организаций. Принимаются и
рассматриваются на Конкурс только авторские проекты/творческие работы (один
участник-заявитель). Возраст участника не младше 1994 года рождения.

Организаторы Конкурса



Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: оргкомитет и жюри, в
которые приглашаются авторитетные государственные и общественные деятели,
представители духовенства, творческой интеллигенции.

Конкурсные требования
· соответствие структуры содержания проекта/творческой работы заявленной цели;
· наличие авторской аннотации (не более 6 строк);
· доступность и ясность изложения материала, простота и практическая значимость;
· описание проекта/творческой работы представляется в печатном варианте

(страница А4, шрифт Times New Roman, размер 12, одинарный межстрочный
интервал) и на электронном носителе (лазерном диске);

· все видеоматериалы – только в формате DVD, все аудиопроекты – на CD-дисках;
· работы, поданные на конкурс, должны содержать только русскоязычную

информацию;
· все работы не должны требовать предварительной инсталляции;
· при создании интернет-приложений необходимо учитывать следующие требования:

тематический сайт должен быть пригоден для просмотра в режиме оффлайн (без
ссылок на внешние программы);

· работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с
операционной системой Windows NT/2000/ХР/Vista.

Полномочия оргкомитета Конкурса
Отсутствие четко заполненной в соответствии с требованиями анкеты, диска,
распечатанной творческой работы является основанием для отказа в регистрации
проекта/творческой работы на Конкурс.
Решение о регистрации заявки для участия в Конкурсе принимает оргкомитет, который
вправе запросить дополнительную информацию о заявителе.
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются (в исключительном
случае – по письменной заявке конкурсанта).
Работы присланные после 01 февраля 2012 г., будут рассмотрены на Третьем Открытом
Всероссийском Конкурсе в 2013 году.
По электронной почте конкурсные работы и заявки не принимаются.
Список участников Конкурса размещается на сайте Конкурса: semyarossii.ru

Спонсоры и партнёры Конкурса
Для оказания поддержки Конкурсу приглашаются заинтересованные физические и
юридические лица. Форма, размер и порядок спонсорского участия согласовываются с
учредителем Конкурса. Генеральные спонсоры Конкурса указываются в титуле всех
информационных материалов Конкурса вместе с учредителем.

Предлагаемая тематика Конкурса
1. Царство моего детства.
2. Душа России.
3. Родина – мой род, мой народ.
4. Надежда России.
5. Святые Царственные лики.
6. Зов предков.
7. Государство – семейство семей.
8. Нескучный сад семьи.
9. Дети в венчанном браке.
10. Небесный наследник Царства Русского.
11. Родословное древо семьи.

http://www.semyarossii.ru/


12. Счастье – это просто.
13. Многодетная семья в городе.
14. Семейная дипломатия.
15. Духовная безопасность семьи.
16. Семейная педагогика русского народа.
17. Любимая Царица священного Царя.
18. Крестные родители и крестники.
19. Моя семья – моё богатство.
20. Царский Крым.
21. Каков род – таков и народ.
22. Рождение героя.
23. Сплотить семью сумеет мудрость жизни.
24. Молитва матери со дна моря достанет.
25. Небесное покровительство Царственных молитвенников.
26. Старинная фотография.
27. В поисках истории семьи.
28. Школа семейного благополучия.
29. Большие достижения большой семьи.
30. Чудеса Венценосной Семьи.
31. Полвека вместе.
32. Моя профессия – мама.
33. Нечужие дети.
34. Судьба семьи – судьба России.
35. Династия Романовых.
36. Орден в моём доме.
37. Святые женщины России.
38. Тайна русской колыбельной.
39. Листая альбом жизни.
40. Герои моей семьи.
41. Подвиг Царской Семьи.
42. Православные семейные традиции.
43. Живые родники традиций.
44. Поколение победителей.
45. Дедушкина книжка.
46. Семья – колыбель счастья.
47. Благотворительность как образ жизни Августейшей Семьи.
48. Я хочу стать мамой.
49. Русский свадебный обряд.
50. Клуб заботливых родителей.
51. Устами младенца о семейном счастье.
52. Храмы России в честь Царской Семьи.
53. Семьеведение.
54. Тепло родного очага.
55. Семья моя – радость.
56. Семья Русского Царя.
57. Кирпичики семейного счастья.
58. Экология семьи.
59. Многодетная – значит счастливая.
60. Фамильные слёты.
61. Аргументы семейного счастья.
62. Её величество – семья.
63. Духовный остров семейных сокровищ.



64. Святочные традиции Царской Семьи.
65. Капитаны семейного корабля.
66. Благодатное супружество.
67. Посиделки в кругу семьи.
68. Мой мир – родные люди.
69. Идеал супружества.
70. Семья – это то, что с тобою всегда.

Сроки проведения Конкурса
Конкурсный отбор заявок проводится в два этапа.
Первый этап – РЕГИОНАЛЬНЫЙ. Проводится в регионах самостоятельно и
осуществляется на основе оценки экспертами соответствия заявленных материалов
тематике конкурса. Для этого создаётся региональный оргкомитет Конкурса и
формируется региональное жюри,  которое определяет победителей первого тура и
высылает лучшие проекты на II тур.
Рекомендуемые сроки Регионального этапа:
Опубликование в региональных СМИ условий Конкурса – не позднее 10 сентября 2011 г.
Создание региональных оргкомитета и жюри Конкурса.
Приём и регистрация конкурсных работ на Региональный этап.
Проведение Регионального этапа – до 01февраля 2012 г.
Предоставление лучших конкурсных работ Регионального этапа на Всероссийский этап
до 15 февраля 2012 г. по адресу учредителя Конкурса: 156000, г.Кострома, ул. Советская,
д.4, АНО «СЕМЬЯ РОССИИ», с пометкой «Конкурс «Семья – основа государства».
Второй этап – ВСЕРОССИЙСКИЙ. Из лучших конкурсных проектов, отобранных и
присланных региональными жюри на адрес учредителя  Конкурса, жюри классифицирует
конкурсантов по направлениям, определяет победителей.
Сроки Всероссийского этапа:
Приём и регистрация заявок – до 15 февраля 2012 г.
Проведение Второго Открытого Всероссийского Конкурса – с 01 по 10 марта 2012 г.
Подведение итогов Конкурса –  16 марта 2012 г.

Победители Конкурса
Победителями Конкурса считаются участники, отмеченные жюри в одном из
направлений. Победителям Конкурса вручаются Дипломы с указанием призового места и
презентационные материалы. Результаты Конкурса объявляются 16 марта 2012 г. на сайте
Конкурса. Победители Конкурса примут участие в IX Всероссийском кинофестивале
«СЕМЬЯ РОССИИ» в мае 2012 года.
Официальный сайт  Конкурса semyarossii.ru
Почтовый адрес  Конкурса
156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 4, АНО «СЕМЬЯ РОССИИ»
(4942) 31 23 90  kino@semyarossii.ru
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