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Уважаемые коллеги! 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) информирует, 
что Фонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» при поддержке 
Комитета проводит шестой ежегодный конкурс «Петербургская семья». 

Конкурс «Петербургская семья» (далее - Конкурс) является социально-значимым 
мероприятием, нацелен на укрепление семейных ценностей, развитие системы семейного 
образования и воспитания, повышение родительской и социальной компетентности, 
пропаганду лучших культурных и семейных традиций Санкт-Петербурга. 

Конкурсный отбор проводится заочно на основании представленных документов, 
оформленных в соответствии с установленными требованиями, по следующим номинациям: 

- «Творческая семья»; 
- «Спортивная семья»; 
- «Династия»; 
- «Молодая семья»; 
- «Многодетная семья»; 
- «Интернациональная семья»; 
- «Социальное партнерство». 
Конкурс определяет семьи, в которых сохраняются традиции, продолжаются династии, 

развиваются идеи толерантности, где воспитывают детей в творческой и дружелюбной 
атмосфере. Победителям Конкурса в торжественной обстановке вручают дипломы и призы. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 
18 октября 2018 года в Ротонде Мариинского дворца (Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга). 

Информация о победителях Конкурса публикуется в городских средствах массовой 
информации и ежегодном альманахе «Петербургские семьи». 

Подробная информация о проведении Конкурса и форма анкеты-заявки размещены 
на сайте: http;//newrise.ru. 



Прием анкет-заявок участников Конкурса осуществляется по адресу электронной почты: 
womanlspb@mail.ru. а также по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, литер А, 
пом. 15-Н. в срок до 28 сентября 2018 года с 11:00 до 17:45 (кроме субботы, воскресенья). 

Контактное лицо: Липатова Жанна Олеговна, (812) 312-02-20. 

Приложение: на л. 

Председатель Комитета 
но социальной политике Санкт-Петербурга А.П. Ржаненков 

f/i/ 

Е.В. Тешева 
(812) 576-23-68, 
(812) 576-23-66 
tesheva@ksp.gov.spb.nj 

mailto:womanlspb@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе «Петербургская семья» 

1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1.1.Развитие и укрепление семейных ценностей в обществе. Пропаганда 
концепции развития семейной политики в Санкт-Петербурге. 

1.2.Развитие системы семейного образования и воспитания, повышение 
родительской и социальной компетентности семей с детьми. 

1.3.Снижение социального неравенства и напряженности в обществе, пропаганда 
лучших культурных и семейных традиций в Санкт-Петербурга. 

1.4. Организаторами Конкурса является Правительство Санкт-Петербурга, Комитет 
по социальной политике Санкт-Петербурга, Фонд поддержки социальных и культурных 
инициатив «Новая высота». 

1.5. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы 
равных условий и возможностей всех участников конкурса, гласности и объективности 
оценки. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

2.1. Участниками конкурса «Петербургская семья» могут быть семьи, 
проживающие в Санкт-Петербурге и состоящими в зарегистрированном браке, 

воспитывающими (или воспитавшими) детей. 
2.2. Семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного 

развития каждого члена семьи. 
2.3. Семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению 

их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной 
культуре. 

2.4. Учитываются государственные награды, полученные каждым членом семьи 
по соответствующей номинации, отмечены муниципальными, региональными, 
федеральными, общественными наградами/поощрениями. 

2.5. Критериями оценки являются выдающиеся результаты номинантов членов 
семьи, и семьи в целом в различных сферах деятельности, безупречная репутация, 
активное участие в социальных и благотворительных программах, общественной жизни 
за текущий год. 

2.6. Желающие могут принимать участие в конкурсе в инициативном порядке -
на основе самовыдвижения, либо по решению (представлению) районных 
Администраций Санкт-Петербурга. 

2.7. Победители объявляются на торжественной церемонии подведения итогов 
конкурса «Петербургская семья». 

2.8. Конкурсный отбор проводится заочно по номинациям на основании 
представленных документов, оформленных в соответствии с предъявленными 
требованиями. 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ» 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (Приложение 1) 

3.1. «Творческая семья». 
3.2. «Спортивная семья». 
3.3. «Династия». 
3.4. «Социальное партнерство». 
3.5. «Интернациональная семья». 
3.6. «Многодетная семья» 
3.7. «Молодая семья». 
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес Рабочей 
группы конкурса «Петербургская семья» следующие документы: 

4.1.1.заполненную анкету-заявку участника программы установленного образца 
(Приложение 2, Приложение 3); 

4.1.2. фотографию семьи в формате JPG не менее 2 мб; 
4.1.3. публикации СМИ о деятельности номинанта (при наличии); 
4.1.4. видео и фото-материалы о номинанте (при наличии); 
4.1.5. другие документы, содержащие дополнительную информацию о номинанте 

(при наличии). (Приложение 4 для п.4.1.). 

4.2. Указанные Формы анкет-заявок для заполнения в виде приложений к 
настоящему Положению опубликованы на сайте www.newrise.ru и в средствах массовой 
информации. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Анкеты-заявки на участие в конкурсе и фотография принимаются не позднее 
сроков, утвержденных Приказом Председателя организационного комитета по адресу: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А, пом. 15-Н, а также по 
электронной почте: wonianlspb@niail.ru 

5.2. Дополнительные материалы на участие в конкурсе принимаются не позднее 
сроков, утвержденных Приказом Председателя организационного комитета по адресу: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А, пом. 15-Н. 

5.3. Телефон рабочей группы: (812) 312-02-20. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Для организации и проведения конкурса создается Профессиональное жюри 
и Рабочая группа. 

6.2. Профессиональное жюри, независимый общественный орган, формируется 
из числа представителей политической, деловой, научной, духовной и культурной элиты 
России, добившихся широкого общественного признания в сфере своей 
профессиональной, политической, научной или творческой деятельности. 

6.3. Основными задачами Профессионального жюри являются: 
- рассмотрение представленных рабочей группой предварительных материалов 

на участников конкурса «Петербургская семья»; 
- утверждение кандидатур победителей и дипломантов конкурса 

«Петербургская семья» по каждой номинации; 
- осуществление координации деятельности по реализации конкурса 

«Петербургская семья»; 
- обеспечение общественной поддержки в реализации конкурса «Петербургская 

семья»; 
- содействие рабочей группы в подготовке мероприятий, проводимых в рамках 

конкурса «Петербургская семья». 
6.4. Основными задачами Рабочей группы являются: 
- внесение предложения о сроках проведения конкурса; 
- разработка пакета документов и условия участия в конкурсе; 
- организация деятельности по подготовке и реализации конкурса 

«Петербургская семья»; 
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- обеспечение проведения в рамках конкурса «Петербургская 

организационно-технических, рекламных, культурных и других мероприятий; 
- утверждение символики конкурса «Петербургская семья», 

технических и организационных документов конкурса «Петербургская семья». 

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

7.1. Рассмотрение конкурсных документов производится Профессиональным 
жюри на открытом заседании. 

7.2. В случае представления конкурсных документов, несоответствующих 
установленным требованиям, подавщий заявку, не допускается для участия в конкурсе. 

7.3. Профессиональное жюри формирует окончательный список победителей и 
дипломантов конкурса «Петербургская семья». 

8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ 

8.5. Профессиональное жюри правомочно, если на его заседании присутствует не 
менее половины его членов. 

8.6. При голосовании каждый член Профессионального жюри имеет право одного 
голоса. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 
Профессионального жюри. 

8.7. Члены Профессионального жюри не в праве разглашать сведения личного 
характера, содержащиеся в конкурсных документах. 

9. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1. Решение Профессионального жюри оформляется протоколом. В протоколе 
содержатся сведения о предмете конкурса, составе Профессионального жюри, результатах 
голосования, данные о победителях конкурса. 

9.2. Результаты конкурса утверждаются и подписываются Председателем 
Профессионального жюри. 

9.3. Жюри в номинации определяет одного победителя и двух дипломантов. 
9.4. Подведение итогов конкурса с вручением дипломов проходит торжественно 

и гласно с вручением победителю в номинации приза и диплома, дипломантам - диплома. 
9.5. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях оглашается в 

средствах массовой информации. 

10. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Рабочая группа конкурса «Петербургская семья» сохраняет полную 
конфиденциальность информации об участниках, не ставших победителями конкурса, и 
документации, представленной для участия в конкурсе. 

семья» 

формы 



КОНКУРС «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ-2018» 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ «НОВАЯ ВЫСОТА» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
В 2018 году в Санкт-Петербурге в шестой раз пройдет конкурс «Петербургская семья». Это 

Конкурс, нацеленный на развитие и укрепление семейных ценностей в обществе, пропаганду концепции 
развития семейной политики в Санкт-Петербурге, развитие системы семейного образования и 
воспитания, повышение родительской и социальной компетентности семей с детьми, снижение 
социального неравенства и напряженности в обществе, пропаганду лучших культурных и семейных 
традиций Санкт-Петербурга. В этом году конкурс также будет объединен с выставкой «Созидающий 
мир: художественные династии» от петербургских художников Фонда «Созидающий мир». Конкурс 
определяет семьи, где сохраняются традиции, продолжаются династии, развиваются идеи 
толерантности, где воспитывают детей в творческой и дружелюбной атмосфере. Победителям вручают 
дипломы, призы на Торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. В Конкурсе 
принимают участие семьи, проживающие на данный момент в Санкт-Петербурге. 

НОМИНАЦИИ: 
Творческая семья. В номинации отмечаются успехи в музыкальном, изобразительном, 

хореографическом искусстве за 2017/18 гг. В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 
Спортивная семья. Развитие и укрепление в семье традиций физической культуры и спорта, 

достижения в 2017/18 гг. В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 
Династия. В номинации отмечаются семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, 

обычаи семьи, сохранение в семье профессиональных традиций, передаваемых из поколения в 
поколение. В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 

Молодая семья. В номинации отмечаются лучшие семьи с детьми, возраст супругов до 35 лет, 
воспитывающие одного и более детей. В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 

Многодетная семья. Состав участников: семьи, воспитывающие (или воспитавшие) 5-х и 
более детей, в том числе приемных, находящихся под опекой. В номинации 2 диплома и 1 первое 
место. 

Социальное партнерство. В номинации отмечаются общественные организации, компании, 
фирмы и предприятия, осуществляющие свою деятельность в целях поддержки и развития семейной 
политики, института семьи и пропаганды семейного образа жизни. Достижения за 2017/18 гг. В 
номинации: 2 диплома и 1 первое место. 

Интернациональная семья. Семьи, укрепляющие и развивающие интернационапьные 
традиции и идеи толерантности. В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 

Документы, предоставляемые для участия в Конкурсе: 
Заполненная анкета-заявка участника программы установленного образца; фотография семьи в формате 
JPG, не менее 2 мб; публикации СМИ о деятельности номинанта (при напичии); видео и фото
материалы о номинанте (при наличии); другие документы, содержащие дополнительную информацию о 
номинанте (при напичии). Анкеты-заявки участников в Конкурсе «Петербургская семья» и фотография 
семьи принимаются по электронному адресу: womanlspb@mail.ru, а также по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, дом 16, литер А, пом. 15-Н. в срок до 28 сентября 2018 года с 11.00 
до 17.45 (кроме субботы, воскресенья). 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 18 октября 2018 года 
в Ротонде Мариинского дворца (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) 

Подробная информация на сайте: www.newrise.ru 
Справки по телефону: (812) 312-02-20; e-mail: womanlspb@mail.ru 

Конкурс «Петербургская семья-2018» осуществляется при поддержке 
проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» 

Прогк! Вячеслава 3apihkoua 
>4:^ СОЗИДАЮЩИЙ МИР 
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Приложение 1 
к Положению о ежегодном конкурсе 

«Петербургская семья» 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ» И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критериями оценки победителей/дипломантов является признание 
выдающихся результатов в различных областях общественно-полезной 
деятельности и значительного вклада в сохранение и укрепление семейного 
института России. 

Номинация 1. «Творческая семья» 
> Номинация включает в себя три творческих направления: за успехи в 

музыкальном искусстве, за успехи в изобразительном искусстве и за 
успехи в хореографическом искусстве. В номинации: 2 диплома и 1 
первое место. 

Состав участников: семьи, занимающиеся профессионально или 
любительски творческой деятельностью по заявленным направлениям. 

Критерии отбора номинантов: творческие достижения семьи 
(награды, звания и др. в текущем году; имеющиеся правительственные и 
государственные награды). 

Номинация 2. «Спортивная семья» 
> Развитие и укрепление в семье традиций физической культуры и 

спорта. В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 
Состав участников: семьи, занимающиеся профессионально или 

любительски различными видами спорта. 
Критерии отбора номинантов: число членов семьи, занимающихся 

физической культурой и спортом, спортивные достижения семьи 
(награды, звания и др. в текущем году; имеющиеся правительственные и 
государственные награды). 

Номинация 3. «Династия» 
> Семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи 

семьи, сохранение в семье профессиональных традиций, 
передаваемых из поколения в поколение. В номинации: 2 диплома и 1 
первое место. 

Семьи, имеющие три и более поколения последователей семейной 
профессии, члены которой имеют достижения в определенном виде 
профессиональной деятельности. 

Критерии отбора номинантов: число поколений, выдающиеся 
достижения в профессиональной деятельности, награды и звания. 
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Номинация 4. «Социальное партнерство» 

> В номинации отмечаются общественные организации, компании, 
фирмы и предприятия, осуществляющие свою деятельность в целях 
поддержки и развития семейной политики, института семьи и 
пропаганда семейного образа жизни. 
Критерии отбора номинантов: реализация программ поддержки 

и развития семейной политики, института семьи и пропаганда 
семейного образа жизни в текущем году (награды, звания и др.; 
имеющиеся правительственные и государственные награды). 

В номинации: 2 диплома и 1 первое место. 

Номинация 5. «Интернациональная семья» 
> Семьи, укрепляющие и развивающие интернациональные традиции и 

идеи толерантности. В номинации 2 диплома и 1 первое место. 
Состав участников: семьи, имеющие в составе представителей 

различных национальностей. 
Критерии отбора номинантов: семьи, имеющие в составе 

представителей различных направленностей (награды, звания и др.; 
имеющиеся правительственные и государственные награды, 
подтверждающие участие в программах, направленных на развитие 
толерантности в обществе, добрососедства и интернациональности). 

Номинация 6. «Многодетная семья» 
^ Состав участников: семьи, воспитывающие (или воспитавшие) 5-х 

и более детей, в том числе приемных, находящихся под опекой. В 
номинации 2 диплома и 1 первое место. 

Критерии отбора номинантов: число детей в семье, трудовая 
занятость обоих родителей, наличие семейных традиций и увлечений, 
достижения детей, наличие у родителей наград за достойное воспитание 
детей, за добросовестный труд и участие в социально значимых 
мероприятиях и общественной жизни. 

Номинация 7. «Молодая семья» 
> В номинации отмечаются лучшие семьи с детьми, возраст супругов 

до 35 лет, воспитывающие одного и более детей. В номинации: 2 
диплома и 1 первое место. 

Критерии отбора номинантов: достижения всей семьи в 
общественной и благотворительной деятельности, семьи, уделяющие 
большое внимание занятиям физической культурой и спортом, имеющие 
награды, дипломы; активное участие в воспитании детей, ведущие 
здоровый образ жизни. 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участников конкурса «Петербургская семья» 

НОМИНАЦИЯ: «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

1. ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ: 

2. Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

3. АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА (с обязательным указанием индекса и района местонахождения): 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

5. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ С СЕМЬЯМИ И 
ДОСТИЖЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (активное участие семьи в выбранной номинации, 
подтвержденные документами, фото- и видео- материалами (благодарности, грамоты, дипломы - копии в 
распечатанном виде; фото- и видео- материалы на цифровом носителе, фотоматериалы можно предоставить 
также в портфолио): 

6. ОТМЕЧЕНЫ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ И ПРЕМИЯМИ (какими, в каком году): 

9. ОПИШИТЕ ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ: 



10. что по ВАШЕМУ МНЕНИЮ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЛАСТЯМ ГОРОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ: 

Уведомлены о том, что анкета-заявка принимается как в электронном виде по адресу: womanlspb@niail.ru, 
так и по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, дом 16, лит.А пом.15Н 

Все материалы, подтверждающие наличие благодарностей, грамот, дипломов, государственных и 
правительственных наград; а также фото- и видео- материалы предоставляются как приложение к анкете-
заявке в портфолио, составленного согласно требованиям (Приложение 4 к Положению о Конкурсе -
представленной на сайте www.newrise.ru ) по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, дом 16, лит.А 
П0М.15Н. Портфолио носит не обязательный характер. 

Выражаем свое согласие на возможность использования представленных нами материалов, а также освещения 
хода проведения конкурса в средствах массовой информации и не возражаем против общения с представителями 
средств массовой информации. 

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные сведения, могут быть не допущены \ 
к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения. \ 

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ДАТА: 
« » 20 г. 

mailto:womanlspb@niail.ru


АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участников конкурса «Петербургская семья» 

1. НОМИНАЦИЯ (не более 2-х номинаций): 

2. Ф.И.О. УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА (полностью): 
Мама 
Папа 
Дети 

Другие члены семьи: 

3. ВОЗРАСТ (дата рождения): 
Мама 

Папа 
Дети 

Другие члены семьи 

4. семейный СТАЖ: (дата регистрации брака): 

5. ПРОЖИВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: (с какого года): 

6. МЕСТО РАБОТЫ, СТАЖ, ОБРАЗОВАНИЕ СУПРУГОВ: 
Мама 

Папа 

7. ДОСТИЖЕНИЯ СЕМЬИ ПО ВЫБРАННОЙ НОМИНАЦИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (активное участие семьи 
в выбранной номинации, подтвержденные документами, фото- и видео- материалами (благодарности, грамоты, 
дипломы - копии в распечатанном виде; фото- и видео- материалы на цифровом носителе, фотоматериалы можно 
предоставить также в портфолио): 



8. ОТМЕЧЕНЫ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ (какими, в 
каком году) 

9. ОПИШИТЕ ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ: 

10. ЧТО ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЛАСТЯМ ГОРОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ: 

11. ДОМАШНИЙ АДРЕС (с обязательным указанием индекса и района проживания): 

12. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (обязательно для заполнения): 

Уведомлены о том, что анкета-заявка принимается как в электронном виде по адресу: womanlspb@mail.ru, 
так и по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А пом.15Н 

Все материалы, подтверждающие наличие благодарносте!!, грамот, дипломов, государственных и 
правительственных наград; а также фото- и видео- материалы предоставляются как приложение к анкете-
заявке в портфолио, составленного согласно требованиям (Приложение 4 к Положению о Конкурсе -
представленной на caiire www.newrise.ru ) по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, дом 16, лит.А 
П0М.15Н. Портфолио носит не обязательный характер. 

Выражаем свое согласие на возможность использования представленных нами материалов, а также освещения 
хода проведения конкурса в средствах массовой информации и не возражаем против общения с представителями 
средств массовой информации. 

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные сведения, могут быть не допущены 
к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

ПОДПИСИ СУПРУГОВ: 

Мама 
Папа 
ДАТА: 
« » 20 г. 

mailto:womanlspb@mail.ru


Приложение 4 
к Положению о ежегодном конкурсе 

«Петербургская семья» 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 

1. Заполненная анкета-заявка участника установленного образца (допускается как 

печатным, так и рукописным способом). 

2. Фотография семьи в формате JPG, не менее 2 мб. 

3. Государственные и правительственные награды (копии). 

4. Достижения семьи по выбранной номинации в текущем году (копии благодарностей, 

грамот и др.). 

5. Публикации СМИ (копии). 

6. Фотоматериалы. 

7. Видеоматериалы (цифровой носитель). 

По такому же нринцину оформляется портфолио номинации «Социальное 
партнерство». 

Участник конкурса может самостоятельно в творческой форме 
оформить портфолио! 


