Требования, предъявляемые к оформлению письменных
представлений и материалов для участия во Всероссийском конкурсе
«Семья года»
1. Представления и
конкурсов,

заявленных

материалы на победителей региональных

для

участия

во

Всероссийском

конкурсе,

направляются в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в электронном виде по адресу: family_krs@mail.ru и
в печатном виде на почтовый адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика
Павлова, д. 17.
2. Электронное письмо с прикрепленными представлениями и
материалами

на

каждую

семью

направляется

в

виде

одного

архивированного файла или ссылки для скачивания материалов с внешних
серверов (Google Диск, Яндекс Диск, Облако Mail.ru или др.). В теме
письма необходимо указать: «СЕМЬЯ ГОДА и наименование субъекта
Российской Федерации».
3. На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки
должно содержать фамилию семьи и номинацию, по которой она заявлена,
например, Ивановы – Многодетная семья.
4. На каждую семью, заявленную для участия во Всероссийском
конкурсе, должны быть представлены следующие материалы:
письменное

представление

на

семью-победителя

регионального

конкурса;
копии грамот, дипломов, благодарственных писем;
презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 25 слайдов) и/или
видеоролик;
семейные фотографии;
дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи
(портфолио, генеалогическое дерево, копии публикаций в СМИ,
дополнительные видеоролики и пр.).
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5. Требования, предъявляемые к оформлению представления

на

участие семьи во Всероссийском конкурсе:
представления заполняются строго в соответствии с установленной
формой (Приложение 1 к Положению о Всероссийском конкурсе
«Семья года»).
в пункте 5 необходимо указать фамилию, имя, отчество члена семьи,
чьи контактные данные указываются.
в пункте 7 представляется информация на каждого члена семьи с
указанием фамилии, имени, отчества, достижений члена семьи.
6. Требования, предъявляемые к предоставлению грамот, дипломов,
благодарственных писем.
Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть
отсканированы

и

распределены

по

отдельным

папкам

(файлам):

всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные.
7. Требования, предъявляемые к видеоролику:
продолжительность видеоролика не более 2 минут.
в видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, её
достижениях, семейных ценностях и традициях.
8. Требования, предъявляемые к семейным фотографиям:
JPG или TIFF
300 dpi
не более 20 штук
каждая фотография должна быть подписана
характер фото – позитивный, отражающий лучшие традиции и
взаимоотношения внутри семьи.
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