«УТВЕРЖДЕНО»
решением организационного комитета
республиканского этапа
Всероссийского конкурса
«Семья года»
(протокол № 4
от «06» июля 2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди социально активных семей
Республики Башкортостан «Бери пример»

Общие положения

1.
1.1. Настоящее
проведения

Положение

конкурса

среди

определяет

социально

цели,

активных

задачи,
семей

порядок

Республики

Башкортостан (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса,
порядок определения победителей Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан, Агентство по
печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, ГУП
Телерадиокомпания «Башкортостан».

2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Целями Конкурса является повышение общественного престижа
социально активной семьи, развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка социально активных семей Республики
Башкортостан;
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тиражирование практики участия социально активных семей в
общественной

жизни

муниципального

образования

Республики

Башкортостан, в работе социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Башкортостан, добровольческой (волонтерской)
деятельности;
мотивация семей, проживающих в Республике Башкортостан, к
участию в общественной жизни муниципального образования Республики
Башкортостан и добровольческой (волонтерской) деятельности.

3.

Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие социально активные семьи, члены
которой являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживают
на территории Республики Башкортостан, состоят в зарегистрированном
браке, и участвуют в общественной жизни муниципального образования
Республики Башкортостан, и (или) в работе социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Башкортостан на безвозмездной
основе,

и

(или)

осуществляют

добровольческую

(волонтерскую)

деятельность.
3.2. Для целей Конкурса социально активной семьей является семья,
которая

осуществляет

добровольческую

(волонтерскую)

деятельность

(оказание социальной, правовой помощи гражданам, реализация или участие
в реализации социально значимых программ и проектов), реализует
собственные социальные проекты в Республике Башкортостан, оказывает
активное содействие в сохранении культурного и (или) исторического, и (или)
природного наследия местности, вносит вклад в развитие и (или) сохранение
общего культурно-ландшафтного облика территории города, поселка,
деревни, села, в развитие культурного, творческого, образовательного
потенциала, физической культуры и спорта, патриотического воспитания
жителей.
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3.3. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку
его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.

Сроки и этапы проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в Год семьи в Республике Башкортостан и
объявляется в День семьи, любви и верности.
4.2. Срок проведения Конкурса – с 8 июля по 15 ноября 2018 года.
4.3. Проведение Конкурса осуществляет Министерство семьи, труда и
социальной

защиты

населения

Республики

Башкортостан

и

ГУП

Телерадиокомпания «Башкортостан».
4.4. Для участия в Конкурсе семья размещает авторский видеоматериал
о своей социально активной деятельности, снятый на фотокамеру, видеокамеру
или камеру мобильного телефона, на страничке одного из членов семьи в сети
Интернет

в

«Ютуб»,

«Инстаграм»,

«ВКонтакте»,

«Фейсбук»,

«Одноклассники», с хештегом Конкурса #БериПример с последующим
заполнением заявки на странице Конкурса в сети Интернет по адресу
https://bash.news/pro/beriprimer/ (далее – страница Конкурса) с указанием
ссылки на размещение видеоматериала. Заявка заполняется в соответствии
с формой согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.5. Срок размещения видеоматериалов и приема заявок на участие в
Конкурсе с 8 июля 2018 года до 23 ч. 59 мин. по местному времени
9 сентября 2018 года.
4.6. Видеоматериал о семье должен содержать голосовое или текстовое
описание на русском или башкирском языках, продолжительностью не более
одной минуты (60 секунд).
Видеоматериал

не

должен

содержать

информацию

рекламного

характера, ненормативную лексику, слова, оскорбляющие честь, достоинство
и чувства других людей.
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4.7. Видеоматериалы, размещенные без заявки, и не соответствующие
условиям данного Положения, к Конкурсу не допускаются.
4.8. Заявки семей, оформленные на странице Конкурса в сети Интернет
по адресу https://bash.news/pro/beriprimer/, регистрируются в журнале
регистрации заявок на участие в Конкурсе с указанием времени поступления
в формате: число, месяц, год, часы, минуты.
4.9. Определение победителя Конкурса проводится в 3 этапа.
4.10. Первый этап проводится с 10 сентября по 5 октября 2018 года:
до 12 сентября 2018 года видеоматериалы по указанным в заявке
ссылкам скачиваются и размещаются на странице Конкурса в сети Интернет
по адресу https://bash.news/pro/beriprimer/;
с 13 сентября до 17 час. 00 мин. 20 сентября 2018 года производится
выявление народным голосованием 30 семей, набравших наибольшее
количество отметок «Нравится» на странице Конкурса.
4.10.1.

Итоги

голосования

подтверждаются

скриншотами

и

размещаются на странице Конкурса 20 сентября.
4.10.2.

Министерство

семьи,

труда

и

социальной

защиты

населения Республики Башкортостан с 21 сентября до 5 октября 2018 года
запрашивает информацию о 30 семьях, набравших на странице Конкурса
наибольшее

количество

отметок

«Нравится»,

от

администраций

муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан по
месту проживания семей для подтверждения информации, указанной в
заявке.
4.10.3.

На основании информации, полученной от администраций

муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан по
месту проживания семей, и видеоматериалов семей Министерство семьи,
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан формирует
список участников Конкурса, прошедших во II-й этап Конкурса, и размещает
его 5 октября 2018 года на странице Конкурса.
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4.11. Второй этап проводится с 8 по 10 октября 2018 года. На втором
этапе заседанием конкурсной комиссии определяются десять финалистов
Конкурса.
Состав

4.11.1.

организационным

конкурсной

комитетом

комиссии

республиканского

утверждается

этапа

Всероссийского

конкурса «Семья года» и формируется из общественных деятелей Российской
Федерации

и

Республики

Башкортостан,

лидеров

добровольческих

(волонтерских) объединений и общественных организаций Российской
Федерации и Республики Башкортостан, граждан и семей с активной
жизненной и гражданской позицией.
4.11.2.

Конкурсная

комиссия

рассматривает

заявки,

видеоматериалы семей, прошедших во II-й этап Конкурса, информацию
администраций муниципальных районов (городских округов) Республики
Башкортостан по месту проживания семей, выставляет баллы по пятибальной
шкале по следующим критериям:
1)

имеющиеся результаты, наличие количественных и качественных

показателей социально активной деятельности, позитивных изменений,
произошедших в результате ее осуществления;
2)

вклад

в

развитие

и

сохранение

культурного

и

(или)

исторического, и (или) природного наследия местности, вклад в развитие и
(или) сохранение общего культурно-ландшафтного облика территории
города, поселка, деревни, села, в развитие культурного, творческого,
образовательного

потенциала,

физической

культуры

и

спорта,

патриотического воспитания жителей;
3)

адресность

и

социальная

значимость

добровольческой

(волонтерской) деятельности семьи;
4)

продолжительность социально активной деятельности семьи;

5)

состав

семьи,

осуществляющий

социально

деятельность;
6)

логичность и четкость изложения видеоматериала;

активную
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качество представленного видеоматериала и его соответствие

7)

установленным требованиям.
4.11.3.

Заседание конкурсной комиссии может проводиться как

очно, так и дистанционно. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов конкурсной комиссии.
4.11.4.

Выставленные конкурсной комиссией баллы по каждому

критерию суммируются.
В случае равенства баллов, набранных семьями, решение в пользу той
или иной семьи принимается большинством голосов конкурсной комиссии
путем голосования. В случае равенства голосов, голос председателя
конкурсной комиссии является решающим.
4.11.5.

Конкурсной комиссией формируется шорт-лист десяти

финалистов Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, каждому
финалисту Конкурса присваивается номер от 1 до 10 согласно порядковому
номеру финалиста в шорт-листе для последующего голосования.
4.11.6.

Протокол заседания конкурсной комиссии и шорт-лист

десяти финалистов Конкурса размещается 10 октября 2018 года на странице
Конкурса.
4.12. Третий этап проводится с 11 октября по 14 ноября 2018 года.
4.12.1.

ГУП

Телерадиокомпания

«Башкортостан»

с

11

по

21 октября 2018 года осуществляет съемку специальных репортажей о
финалистах Конкурса по месту их проживания, с 22 октября по
9 ноября 2018 года – трансляцию в ежедневных выпусках новостей на
башкирском и русском языках на телеканале «Башкирское спутниковое
телевидение», 10 и 11 ноября 2018 года ГУП Телерадиокомпания
«Башкортостан»

осуществляет

повторную

трансляцию

специальных

репортажей о финалистах Конкурса и размещает их на странице Конкурса
для голосования.
4.12.2.

Голосование проводится двумя этапами:

I этап: SMS-голосование.
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С 10 по 11 ноября 2018 года проводится SMS-голосование в
соответствии с Правилами участия в SMS-викторинах и SMS-голосованиях,
утвержденных

ГУП

Телерадиокомпания

«Башкортостан».

Согласно

результатам SMS-голосования семьям распределяются баллы от 1 до 10. 10
баллов присваивается семье, набравшей наибольшее количество SMS, 1 балл
– семье, набравшей наименьшее количество SMS.
II этап: голосование членов конкурсной комиссии.
С 12 по 14 ноября 2018 года на заседании конкурсной комиссии каждый
член конкурсной комиссии распределяет баллы между финалистами от 1
до 10. Распределение баллов осуществляется по следующему принципу:
10 баллов - за 1 место, 1 балл – за 10 место. Сумма всех баллов каждого члена
конкурсной комиссии должна быть равна 10. Выставленные баллы всех
членов конкурсной комиссии суммируются.
4.12.3.

Результаты

двух

видов

голосования

суммируются

и

отражаются в протоколе конкурсной комиссии.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победителем Конкурса признается семья, набравшая наибольшее
количество баллов по итогам голосования третьего этапа Конкурса.
5.2. Семья, победившая в Конкурсе, получает материальную помощь в
размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей для приобретения легкового
автомобиля (далее – автомобиль). Сертификат на получение материальной
помощи вручается на итоговом мероприятии Года семьи.
5.3. Денежные средства перечисляются на счет, предоставленный
семьей,

победившей

в

конкурсе.

Семья,

получившая

сертификат,

предоставляет в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан документ, подтверждающий факт приобретения
автомобиля, не позднее 25 декабря 2018 года.
5.4. В случае приобретения автомобиля на сумму менее 600 000
(шестьсот тысяч) рублей производится возврат неиспользованной суммы на
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счет Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан не позднее 28 декабря 2018 года.
5.5. В случае приобретения автомобиля на сумму более 600 000
(шестьсот тысяч) рублей, затраченные денежные средства не компенсируется.
5.6. Семьям, занявшим второе и третье места, другим финалистам
Конкурса могут вручаться подарки, в том числе за счет средств партнеров и
спонсоров.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Конкурс финансируется за счет средств бюджета Республики
Башкортостан и внебюджетных источников.
6.2. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе по своему усмотрению
оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды
поддержки.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
социально активных семей
Республики Башкортостан
«Бери пример»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди социально активных семей
Республики Башкортостан «Бери пример»
1.
Состав социально активной семьи (Ф.И.О., дата рождения):
__________________________________________________________________.
2.
Адрес проживания семьи: _________________________________.
3. Дата регистрации брака ______________________________________.
4. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи
__________________________________________________________________.
5. Имеющиеся результаты, наличие количественных и качественных
показателей социально активной деятельности, позитивных изменений,
произошедших
в
результате
ее
осуществления:
__________________________________________________________________.
6. Вклад в развитие и сохранение культурного и (или) исторического, и
(или) природного наследия местности, вклад в развитие и (или) сохранение
общего культурно-ландшафтного облика территории города, поселка,
деревни, села, в развитие культурного, творческого, образовательного
потенциала, физической культуры и спорта, патриотического воспитания
жителей:
__________________________________________________________________.
7.
Адресность
и
социальная
значимость
(волонтерской)
деятельности
___________________________________________.

добровольческой
семьи:

8. Продолжительность социально активной деятельности семьи:
__________________________________________________________________.
9. Ссылка на размещение видеоматериала о семье:__________________.
10. Дата подачи заявки_________________________________________.

