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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок определения победителей и
призеров конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья»
(далее – Конкурс).
1.2. Для участия в Конкурсе каждой семье – участнику Конкурса (далее –
участник) присваивается индивидуальный номер для голосования (от 1 до 14):
1 – участник от Республики Башкортостан, 2 – от Республики Марий Эл,
3 – от Республики Мордовия, 4 – от Республики Татарстан, 5 – от Удмуртской
Республики, 6 – от Пермского края, 7 – от Чувашской Республики, 8 – от Кировской
области, 9 – от Нижегородской области, 10 – от Оренбургской области,
11 – от Пензенской области, 12 – от Самарской области, 13 – от Саратовской области,
14 – от Ульяновской области.
1.3. Для определения победителей и призеров Конкурса организатором
Конкурса по согласованию с аппаратом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе создается жюри.
1.4. Состав жюри формируется из числа представителей органов
исполнительной власти, уполномоченных по правам ребенка, деятелей культуры,
искусства, литературы и образования из регионов Приволжского федерального округа
и председателя жюри – известного общественного деятеля, предложенного
оргкомитетом Чувашской Республики.
1.5. Победителями и призерами признаются участники, занявшие 1-3 места по
итогам оценки Жюри.
1.6. Результаты Конкурса не подлежат оглашению до момента официального
оглашения победителей и призеров Конкурса.
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСОВ

2.1. Конкурсы оцениваются членами жюри по 10-балльной системе. Культурнопознавательный конкурс оценивается по количеству правильных ответов.
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2.2. Результаты по каждому конкурсу соревновательной программы заносятся в
оценочный лист по форме согласно приложению к настоящему регламенту.
2.3. При оценке участников используются следующие критерии и система
баллов:
конкурс № 1 – «Презентация семьи»:
традиции и достижения семьи (от 0 до 4 баллов);
художественное и музыкальное оформление (от 0 до 3 баллов);
уникальность и оригинальность (от 0 до 2 баллов);
соблюдение регламентного времени (дополнительно 1 балл).
конкурс № 2 – «Творческий номер на свободную тему»:
участие всех членов семьи (от 0 до 3 баллов);
художественное и музыкальное оформление (от 0 до 3 баллов);
оригинальность творческого решения (от 0 до 3 баллов);
соблюдение регламентного времени (дополнительно 1 балл).
конкурс № 3 – «Культурно-познавательный конкурс» за каждый верный
ответ участник получает 0,5 баллов.
конкурс № 4 – «Рассказ о своем регионе»:
соответствие тематике (от 0 до 3 баллов);
содержательность и полнота раскрытия темы (от 0 до 2 баллов);
творческие идеи и оригинальность подходов при исполнении конкурсной
работы (от 0 до 4 баллов);
соблюдение регламентного времени (дополнительно 1 (один) балл).
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ

КОНКУРСА
3.1. Подведение итогов Конкурса проводится во второй день Конкурса.
3.2. Оценочные баллы по результатам четырех конкурсов, выставленных
членами жюри, суммируются. На основе итоговых суммарных баллов выбираются
победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место), набравших наибольшее количество
баллов. Победителем становится участник, получивший наибольшее количество
баллов.
3.3. При равенстве баллов по итогам конкурса у одного или нескольких
участников более высокое место занимает участник с лучшим результатом по итогам
конкурса «Презентация семьи». В случае равенства баллов по итогам конкурса
«Презентация семьи» более высокое место занимает участник с наибольшем
количеством максимальных оценок от жюри по итогам прохождения оставшихся
конкурсов.
3.4. Решение жюри оформляется в виде протокола заседания жюри, который
подписывается всеми её членами, принявшими участие в заседании жюри.
3.5. Итоги Конкурса оглашаются во второй день Конкурса на церемонии
награждения.
3.6. Оргкомитет Конкурса имеет право на корректировку отдельных пунктов
данного регламента, но не позднее чем за 1 месяц до начала окружного этапа Конкурса
по согласованию с аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
_________________
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Приложение к Регламенту
определения победителей
окружного конкурса
«Успешная семья Приволжья»
в 2022 году
Лист оценки членом Жюри
конкурсов соревновательной программы по подведению итогов окружного конкурса
«Успешная семья Приволжья» в 2022 году
№
пп

ФИО семьи, наименование
региона ПФО

1.

Семья Республики
Башкортостан
Семья Республики Марий Эл
Семья Республики Мордовия
Семья Республики Татарстан
Семья Удмурдской Республики
Семья Пермского края
Семья Чувашской Республики
Семья Кировской области
Семья Нижегородской области
Семья Оренбургской области
Семья Пензенской области
Семья Самарской области
Семья Саратовской области
Семья Ульяновской области
ИТОГО

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Всего Презентац Творчески Культурно Рассказ о Примеча
баллов ия семьи й номер на -познава- своем
ние
(0-10) свободную тельный регионе
тему
конкурс (0-10)
(0-10)
(0-7,5)

