Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 мая 2012 г. N 8/25901

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2012 г. N 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА "СЕМЬЯ ГОДА"
(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 20.03.2014 N 14,
от 15.03.2017 N 11, от 18.10.2017 N 56, от 14.02.2019 N 7)
На основании подпункта 7.1.12 пункта 7 Положения о
Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589 Министерство труда и
социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 14.02.2019 N 7)
1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения республиканского
конкурса "Семья года" (прилагается).
(п. 1 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 14.02.2019 N 7)
2. Настоящее постановление
официального опубликования.
Министр

вступает

в

силу

после

его

М.А.Щеткина

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.04.2012 N 53
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
20.03.2014 N 14)
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА "СЕМЬЯ ГОДА"

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и
проведения республиканского конкурса "Семья года" (далее - конкурс).
2. Цель конкурса - укрепление духовно-нравственных основ семьи,
возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций.
3. Основными задачами конкурса являются:
повышение роли и престижа семьи в жизни общества как
ключевого фактора государственной демографической политики;
сохранение духовно-нравственных ценностей семьи;
продвижение в обществе идеи ответственного родительства;
образование и воспитание детей и молодежи в системе
традиционных семейных ценностей, ориентированных на стабильность
отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни,
преемственность поколений, взаимопонимание и взаимоподдержку;
привлечение внимания широкой общественности к семье как к
важнейшему социальному институту.
4. Конкурс проводится на добровольной основе среди полных

семей, воспитывающих двоих и более детей, в которых родители:
являются
гражданами
Республики
проживающими в Республике Беларусь;

Беларусь,

постоянно

занимают активную гражданскую позицию, воспитывают детей в
духе патриотизма, любви к Родине, уважения к старшим, трудолюбия;
создают необходимые условия для воспитания, развития и обучения
детей, сохранения и укрепления их здоровья, подготовки к
самостоятельной жизни.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5. Конкурс проводится в соответствии с Государственной
программой "Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь" на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта
2016 г. N 200.
6. Организатором конкурса выступает Министерство труда и
социальной защиты при участии Министерства информации,
Министерства культуры, Министерства образования, областных и
Минского городского исполнительных комитетов, республиканских и
международных общественных объединений, иных организаций.
7. Конкурс состоит из двух этапов:
первый этап - региональный, приурочен к празднованию Дня семьи
(15 мая), проводится в каждой области и г. Минске;
второй этап (финал) - республиканский, приурочен к празднованию
Дня матери (14 октября), проводится в г. Минске.
8. Организацию и проведение конкурса обеспечивают:
на первом этапе - областные и Минский городской исполнительные
комитеты;
на втором этапе - Министерство труда и социальной защиты.
9. Для подготовки и проведения этапов конкурса создаются
организационные комитеты (далее - оргкомитеты), возглавляемые
председателями.

Составы оргкомитетов определяются:
на первом этапе - областными
исполнительными комитетами;

и

Минским

городским

на втором этапе - Министерством труда и социальной защиты.
10. В состав оргкомитета каждого этапа конкурса могут входить
представители республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, средств
массовой
информации,
республиканских
и
международных
общественных объединений, иных организаций.
11. Оргкомитеты каждого этапа конкурса:
осуществляют непосредственное руководство
проведением соответствующего этапа конкурса;

подготовкой

и

формируют и утверждают составы жюри;
разрабатывают
и
утверждают
соответствующего этапа конкурса;

программы

проведения

утверждают критерии и показатели конкурсной оценки (балльная
система) и доводят их до сведения кандидатов на участие в конкурсе,
участников конкурса не позднее чем за два месяца до проведения
соответствующего этапа конкурса;
принимают к рассмотрению заявки и другие необходимые
материалы кандидатов на участие в соответствующем этапе конкурса;
обеспечивают освещение в средствах массовой информации хода
подготовки, проведения и результатов соответствующего этапа
конкурса;
разрабатывают и утверждают смету расходов на проведение
соответствующего этапа конкурса;
анализируют и обобщают итоги соответствующего этапа конкурса.
12. Решения оргкомитета оформляются протоколами. Оргкомитет
правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не
менее двух третей его состава. Решение оргкомитета считается
принятым,
если
за него
проголосовало
более
половины
присутствующих на заседании членов оргкомитета. При равенстве
голосов определяющим считается голос председателя оргкомитета.

13. Для участия в первом этапе конкурса семьей самостоятельно,
учреждениями или организациями по месту работы одного из родителей
(трудовыми коллективами), органами местного управления и
самоуправления в соответствующий оргкомитет первого этапа конкурса
подаются заявки с приложенной характеристикой каждой семьи,
соответствующей условиям, определенным в пункте 4 настоящей
Инструкции.
Сроки подачи заявок для участия в первом этапе конкурса, дата и
место его проведения определяются оргкомитетом первого этапа
конкурса не позднее 15 марта.
14. Финал конкурса проводится среди семей - победителей первого
этапа конкурса (по одной семье от каждой области и г. Минска) не
позднее 14 октября.
Для участия в финале конкурса оргкомитетом первого этапа
конкурса в оргкомитет второго этапа конкурса до 1 августа
представляются:
подписанная председателем оргкомитета первого этапа конкурса
заявка (с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется), даты рождения и места жительства всех членов семьи;
родственных отношений);
копии документов, удостоверяющих личность совершеннолетних
членов семьи;
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи;
копия характеристики семьи;
копия итогового протокола жюри первого этапа конкурса;
фильм о семье (на электронном носителе до пятнадцати минут).
При необходимости может быть представлена иная дополнительная
информация о семье.
Объявление о проведении финала конкурса, соответствующее
требованиям пункта 4 статьи 927 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты
(http://mintrud.gov.by) не позднее одного месяца до начала его
проведения.

15. Конкурс включает следующие конкурсные задания (до семи
минут каждое):
визитная карточка семьи "Родовод" - семьи представляют историю
своего рода, семейные обычаи и традиции;
представление социально значимого проекта "Моя семья - моя
страна" - презентация активной жизненной позиции членов семьи,
увлечений, успехов и достижений и т.п.
ГЛАВА 3
ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
16. Для оценки конкурсных заданий и определения победителей на
каждом этапе конкурса создается жюри. В состав жюри конкурса могут
входить представители республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов,
средств массовой информации, международных и республиканских
общественных объединений, иных организаций. Возглавляет жюри
председатель, избранный из членов жюри.
17. Жюри каждого этапа конкурса:
оценивает выступления участников конкурса в соответствии с
утвержденными оргкомитетом соответствующего этапа критериями и
показателями конкурсной оценки;
определяет победителей соответствующего этапа конкурса на
основании полученных баллов по каждому конкурсному заданию;
подводит итоги и информирует участников о
соответствующего этапа конкурса в день его проведения.

результатах

18. Решение жюри оформляется протоколом. Жюри правомочно
принимать решение, если присутствует не менее двух третей
утвержденного состава жюри. Решение жюри считается принятым, если
за него проголосовало более половины членов жюри. При равенстве
голосов определяющим считается голос председателя жюри.
19. Победителем финала конкурса признается семья, набравшая
наибольшее общее количество баллов по итогам конкурсных заданий.
Победителю конкурса вручается диплом I степени.
Участникам финала конкурса вручаются дипломы II степени (два
диплома) и III степени (четыре диплома) в соответствии с количеством

набранных баллов.
Информация о победителях конкурса размещается в глобальной
компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства
труда и социальной защиты (http://mintrud.gov.by).
20. Для победителя и участников финала конкурса устанавливаются
денежные премии в следующих размерах:
к диплому I степени - до 75 базовых величин;
к диплому II степени - до 35 базовых величин;
к диплому III степени - до 20 базовых величин.
21. Участники конкурса могут быть отмечены специальными
дипломами, призами или иными наградами.
22. Финансирование расходов, связанных с организацией и
проведением конкурса, осуществляется:
на первом (региональном) этапе - за счет предусмотренных на эти
цели средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных
законодательством;
на втором этапе (финале) - за счет предусмотренных на эти цели
средств республиканского бюджета (в том числе расходов на
поощрение победителей), местных бюджетов (в части расходов на
подготовку и обеспечение участия семей в финале конкурса) и иных
источников, не запрещенных законодательством.

