
ПОЛОЖЕНИЕ  
о ежегодной премии Главы города «Семья – душа и сила Красноярска!» 

многодетным семьям города Красноярска 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение регулирует порядок присуждения еже-

годной премии Главы города «Семья – душа и сила Красноярска!» мно-

годетным семьям города Красноярска (далее – премия). 

2. Определение лауреатов на получение премии осуществляется по 

результатам проведения конкурса на соискание ежегодной премии Гла-

вы города «Семья – душа и сила Красноярска!» многодетным семьям 

города Красноярска (далее – конкурс). 

3. Целью проведения конкурса является пропаганда семейных 

ценностей, способствование сохранению семейных традиций, вовлече-

ние горожан в добровольческую и социально полезную деятельность на 

территории города Красноярска. 

4. Организатором конкурса является администрация города Крас-

ноярска. 

Оператором проведения конкурса является управление социаль-

ной защиты населения администрации города Красноярска. Оператор 

конкурса обеспечивает публикацию информационного сообщения об 

объявлении конкурса, обрабатывает ходатайства о выдвижении много-

детных семей на соискание премии, передает их в комиссию, организует 

работу комиссии, направляет протокол заседания комиссии в управле-

ние делами администрации города. 

5. К участию в конкурсе допускаются многодетные семьи, прожи-

вающие на территории города Красноярска и соответствующие следу-

ющим критериям: 

наличие в многодетной семье трех и более несовершеннолетних 

детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе усыновленных, 

пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под 

попечительством; 

наличие регистрации всех членов многодетной семьи по месту 

жительства или по месту пребывания на территории города Краснояр-

ска. 

6. Номинироваться на премию не могут многодетные семьи, ранее 

становившиеся лауреатами премии. 

7. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап: прием и регистрация  администрациями районов в городе 

Красноярске заявок на участие в конкурсе, поступивших способами, 

указанными в пункте 13 настоящего Положения, оценка заявок на уча-

стие в конкурсе на соответствие критериям, предусмотренным пунк- 
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том 5 настоящего Положения, подготовка ходатайства о номинировании 

многодетной семьи на конкурс и направление пакета документов опера-

тору конкурса; 

2-й этап: определение лауреатов премии. 

8. Многодетным семьям, определенным лауреатами, вручается де-

нежная премия, диплом лауреата премии Главы города, специальная 

памятная статуэтка, о вкладе многодетных семей-лауреатов в жизнь и 

развитие города Красноярска снимаются презентационные видео-

ролики. 

9. Ежегодно присуждается не более восьми премий. Размер де-

нежной премии составляет 100 000 рублей каждой многодетной семье-

лауреату без учета налогов на доходы физических лиц. 

 

II. Порядок объявления конкурса и выдвижения номинантов 

 

10. Оператор обеспечивает размещение информационного сооб-

щения об объявлении конкурса в газете «Городские новости» и на офи-

циальном сайте администрации города не менее чем за 1 рабочий день 

до начала приема конкурсной документации. 

Информационное сообщение об объявлении конкурса должно со-

держать следующие сведения: условия участия в конкурсе, критерии и 

порядок оценки участия многодетной семьи в жизни и развитии города 

Красноярска, перечень документов, представляемых претендентами для 

участия в конкурсе, а также место, срок и порядок их представления, 

размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результа-

тов конкурса. 

11. Для участия в конкурсе один из родителей многодетной семьи 

(далее – заявитель) направляет в администрацию района в городе Крас-

ноярске по месту жительства (месту пребывания) заявку по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению. 

12. С заявкой на участие в конкурсе заявитель представляет сле-

дующие документы: 

состав многодетной семьи и описание ее участия в жизни и разви-

тии города Красноярска в форме презентации или эссе; 

документы и материалы, подтверждающие участие многодетной 

семьи в жизни и развитии города Красноярска за три года, предшеству-

ющих дате подачи заявки (организация, участие в социокультурных, 

экологических мероприятиях, участие в благоустройстве городских 

пространств и дворовых территорий, волонтерская, благотворительная 

деятельность); 

копии документов: паспортов (заполненные страницы), свидетель-

ств о рождении детей, свидетельства о постановке физического лица на 
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учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (для ро-

дителя, на чей счет будет перечисляться премия), документа, подтвер-

ждающего регистрацию гражданина в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета (для родителя, на чей счет будет перечис-

ляться премия)); 

заявление одного из родителей многодетной семьи с указанием 

номера лицевого счета в кредитной организации на перечисление пре-

мии; 

согласие на обработку персональных данных (на каждого члена 

многодетной семьи) согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Материалы, поданные на конкурс, не возвращаются. 

13. Способы подачи заявки: 

1) на официальном сайте администрации города Красноярска; 

2) нарочно (или почтой) на электронном носителе (флеш-карта, 

компакт-диск и др.) по адресу администрации района в городе Красно-

ярске по месту жительства (месту пребывания) многодетной семьи: 

660021, г. Красноярск, ул. Ленина, 160 (администрация Железно-

дорожного района в городе Красноярске); 

660025, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 56 (администра-

ция Кировского района в городе Красноярске); 

660123, г. Красноярск, ул. Юности, 11 (администрация Ленинского 

района в городе Красноярске); 

660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 15 (администрация Октябрь-

ского района в городе Красноярске); 

660078, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 46 (администрация 

Свердловского района в городе Красноярске); 

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36 (администра-

ция Советского района в городе Красноярске); 

660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 63 (администрация Центрально-

го района в городе Красноярске). 

14. Подача заявок и прилагаемых к ней документов осуществляет-

ся в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем объявле-

ния конкурса. 

Конкурсная документация, поступившая после окончания срока 

приема (в том числе по почте), к участию в конкурсе не допускается. 

15. Администрации районов в городе Красноярске осуществляют 

оценку заявок на участие в конкурсе на соответствие критериям, преду-

смотренным пунктом 5 настоящего Положения, готовят ходатайства            

о выдвижении многодетных семей на соискание премии. 
По результатам анализа и оценки поступившей конкурсной доку-

ментации администрации районов в городе Красноярске в течение                 
10 календарных дней со дня получения заявки направляют заявителям 



4 

уведомление о направлении ходатайства о выдвижении многодетной 
семьи на соискание премии или мотивированный отказ. 

16. Администрации районов в городе Красноярске в течение                  
10 календарных дней со дня окончания приема заявок направляют опе-
ратору ходатайства о выдвижении многодетных семей на соискание 
премии с приложением поступивших заявок. 

К ходатайству прилагаются заявки и представленные многодет-
ными семьями документы. 

17. Оператор в течение 15 календарных дней со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения, передает 
ходатайства о выдвижении многодетных семей на соискание премии             
с приложением поступивших заявок, комиссии. 

18. При непоступлении оператору ни одного ходатайства о вы-
движении многодетной семьи на соискание премии, оператор вправе               
в течение 7 календарных дней с даты окончания приема заявок объявить 
проведение конкурса повторно или объявить об его отмене в соответ-
ствующем году. 

Оператор обеспечивает размещение соответствующего информа-
ционного сообщения в газете «Городские новости» и на официальном 
сайте администрации города. 

 

III. Порядок работы комиссии 
 

19. К полномочиям комиссии относятся: 

оценка критериев участия многодетной семьи в жизни и развитии 

города Красноярска; 

подведение итогов конкурса, определение лауреатов на получение 

премии. 

20. Члены комиссии осуществляют работу на безвозмездной               

основе. 

21. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует более половины ее состава. 

22. Решения на заседании комиссии принимаются путем открыто-

го голосования простым большинством голосов участников заседания. 

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголо-

совал председатель комиссии. Решения комиссии оформляются прото-

колом, который подписывается председателем комиссии и секретарем 

комиссии. 

IV. Условия и порядок определения лауреатов премии 

 
23. Комиссия определяет лауреатов премии на основании резуль-

татов оценки критериев участия многодетной семьи в жизни и развитии 
города Красноярска. 
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24. Критерии, характеризующие участие многодетной семьи                 
в жизни и развитии города Красноярска, имеют балльную систему 
оценки. Оцениванию подлежит каждое мероприятие, указанное заяви-
телем в заявке на соискание премии. 

Критерии оценки установлены в приложении 3 к настоящему По-
ложению. 

25. Результаты оценки критериев участия многодетной семьи                
в жизни и развитии города Красноярска заносятся членами комиссии           
в ведомость оценочных баллов, набранных номинантами на соискание 
премии, согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

26. Лауреатами премии признаются 8 участников конкурса, 
набравшие наибольшую сумму оценочных баллов. При равенстве оце-
ночных баллов у двух и более участников конкурса проводится откры-
тое голосование членов комиссии. Преимущество отдается тому, кто 
получил больше голосов членов комиссии. 

Комиссия определяет лауреатов премии не позднее 10 календар-
ных дней с момента получения от оператора ходатайств о выдвижении 
многодетных семей на соискание премии. Лауреаты определяются пу-
тем заполнения членами комиссии сводной ведомости оценочных бал-
лов, набранных участниками конкурса на соискание премии, согласно 
приложению 5 к настоящему Положению. 

Сводная ведомость оценочных баллов, набранных участниками 
конкурса на соискание премии, подписывается председателем комиссии 
и секретарем комиссии. 

27. В течение 10 календарных дней с даты подписания протокол 
заседания комиссии, с приложением сводной ведомости, направляется в 
управление делами администрации города с приложением: 

копии паспорта заявителя от каждой многодетной семьи, признан-
ной лауреатом; 

заявления о перечислении премии с указанием контактного теле-
фонного номера; 

копии свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе на территории Российской Федерации. 
 

V. Финансирование 
 

28. Расходы на выплату премии и налоговые отчисления в бюджет, 

а также расходы на проведение конкурса производятся в пределах 

средств, предусмотренных по смете расходов администрации города                   

на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

 

VI. Порядок вручения премии 
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29. Премия перечисляется на банковский счет заявителя от много-

детной семьи, признанной лауреатом премии.  

30. Дипломы лауреатов премии Главы города и специальные па-

мятные статуэтки вручаются многодетным семьям-лауреатам в торже-

ственной обстановке Главой города или по его поручению представите-

лем администрации города. 

31. Организация и проведение торжественной церемонии вручения 

премии осуществляется департаментом Главы города администрации 

города. 

32. Список лауреатов премии размещается на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет в течение 7 календарных дней         

с даты принятия комиссией решения об определении лауреатов премии. 
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Приложение 1 
к Положению о ежегодной  
премии Главы города «Семья –  
душа и сила Красноярска!»  
многодетным семьям  
города Красноярска 

 
Руководителю администрации  
_______________________ района 
в городе Красноярке 
______________________________ 

 

 
ЗАЯВКА 

на соискание ежегодной премии Главы города «Семья – душа и сила 
Красноярска!» многодетным семьям города Красноярска 

 

Я, ______________________________________________________, 
(Ф.И.О. и дата рождения заявителя) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________, 
(адрес места жительства (пребывания), контактный телефон, адрес электронной почты) 

и члены моей семьи: 

_____________________________________________________________,  
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________, 
              (адрес места жительства (пребывания)) 

_____________________________________________________________,  
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________, 
            (адрес места жительства (пребывания))  

_____________________________________________________________,  
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________, 
                                                                                    (адрес места жительства (пребывания)) 

_____________________________________________________________,  
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________, 
                                                                                  (адрес места жительства (пребывания)) 

просим ходатайствовать о номинировании нашей многодетной семьи на 

соискание премии Главы города «Семья – душа и сила Красноярска!» 

многодетным семьям города Красноярска в соответствии с постановле-

нием администрации города Красноярска от _________ № __________ 

«О ежегодной премии Главы города «Семья – душа и сила Краснояр-

ска!» многодетным семьям города Красноярска. 
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Перечень мероприятий:  

 
№ 
п/п 

Мероприятие Описание меропри-
ятия 

Место про-
ведения 

Дата/ 
периодичность 

проведения 
     

     

     

     

     

     

 

Приложения: 
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Приложение 2 
к Положению о ежегодной  
премии Главы города «Семья –  
душа и сила Красноярска!»  
многодетным семьям  
города Красноярска 
 
Администрация  
города Красноярска 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных гражданина, подающего  

конкурсную документацию на участие в конкурсе на соискание  
ежегодной премии «Семья – душа и сила Красноярска!»  

многодетным семьям города Красноярска 
 

г. Красноярск      «__» _____________ 20__ г. 

 

Я, ______________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________, 
(адрес места жительства (пребывания), контактный телефон, адрес электронной почты) 

_____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку адми-

нистрацией города Красноярска, расположенной по адресу: г. Крас-

ноярск, ул. Карла Маркса, 93 (далее – Оператор), моих персональных 

данных (далее – ПД): 

фамилии, имени, отчества; 

даты рождения, места рождения; 

сведений о гражданстве; 

анкетных и биографических данных; 

идентификационного номера налогоплательщика; 

номера страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) или документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

информации об образовании, специальности, ученой степени, тру-

довом стаже; 
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паспортных данных; 

адреса места жительства и (или) пребывания; 

номеров личной телефонной связи, адресов электронной почты; 

реквизитов банковского счета. 

Подтверждаю, что выражая такое согласие, я действую по своей во-

ле и в своем интересе. 

Согласие на обработку моих ПД дается Оператору: 

для целей обеспечения содействия субъектам ПД в прохождении 

процедур, связанных с проведением конкурса на присуждение ежегод-

ной премии «Семья – душа и сила Красноярска!» многодетным семьям 

города Красноярска; 

для целей обеспечения соблюдения Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящим согласием я 

признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

моих ПД для достижения указанных целей третьим лицам (в том числе 

иным государственным органам, учреждениям здравоохранения, Терри-

ториальному фонду обязательного медицинского страхования Красно-

ярского края, отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Красноярскому краю, территориальным органам федеральной налого-

вой службы, страховым медицинским организациям, правоохранитель-

ным органам и т.д.), а также в случае передачи функций и полномочий 

от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для достижения указанных целей мои ПД таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким третьим лицам документы, содер-

жащие информацию о моих ПД. 

Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что настоящее со-

гласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным вы-

ше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих ПД на 

основании настоящего согласия в целях и объеме, указанных в настоя-

щем согласии. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посред-

ством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
к Положению о ежегодной  
премии Главы города «Семья –  
душа и сила Красноярска!» 
многодетным семьям  
города Красноярска 

 
КРИТЕРИИ 

оценки участия многодетной семьи в конкурсе  
«Семья – душа и сила Красноярска!» 

 

Многодетная семья – участник конкурса:  

______________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Показатель Баллы 

1 Участие членов многодетной семьи 
в проведении мероприятия (под-
тверждается фото-, видеоматериа-
лами) 

участвуют не все чле-
ны многодетной семьи 

1 

участвуют все члены 
многодетной семьи 

2 

2 Периодичность проведения меро-
приятия (подтверждается фото-, 
видеоматериалами, письмами,  
актами, публикациями в СМИ  
и проч.) 

разовое 1 
повторяющееся 2 

3 Информационное освещение меро-
приятия (подтверждается публика-
циями в соцсетях, СМИ) 

нет 0 
да 1 

4 Наличие партнеров при проведении 
мероприятия (подтверждается 
письмами, соглашениями и т.д.) 

нет 0 
да 1 

5 Наличие оценки социальной зна-
чимости (подтверждается письмен-
ными отзывами, комментариями, 
благодарственными письмами  
и т.д.) 

нет 0 
да 5 

6 Презентация многодетной семьи оценивается членами 
комиссии по личному 
усмотрению 

1–5 

7 Участие членов семьи в конкурсах, 
событиях, мероприятиях  
г. Красноярска 

участвуют все члены 
многодетной семьи 

2 

участвуют не все чле-
ны многодетной семьи 

1 

многодетная семья не 
участвует 

0 
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Приложение 4 
к Положению о ежегодной  
премии Главы города «Семья –  
душа и сила Красноярска!» 
многодетным семьям  
города Красноярска 

 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценочных баллов, набранных номинантами на соискание ежегодной 
премии Главы города «Семья – душа и сила Красноярска!»  

многодетным семьям города Красноярска 
 

«__» __________ 20__ года          г. Красноярск 

 

 
№ 

п/п 

Много-
детная 
семья – 

участник 
конкурса 

Оценочные баллы по критериям Сумма 
оце-

ночных 
баллов 

крите-
рий 1 

кри-
те-

рий 2 

крите-
рий 3 

крите-
рий 4 

крите-
рий 5 

крите-
рий 6 

крите-
рий 7 

1          

2          

3          

4…          

 

Член комиссии                   _________________________ 
                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
к Положению о ежегодной  
премии Главы города «Семья –  
душа и сила Красноярска!»  
многодетным семьям  
города Красноярска 

 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценочных баллов, набранных участниками конкурса 
на соискание ежегодной премии Главы города «Семья – душа  

и сила Красноярска!» многодетным семьям города Красноярска 
 

«__» __________ 20__ года  г. Красноярск 

 
№ 
п/п 

Многодетная семья – участник конкурса Общая сумма  
оценочных баллов 

1   

2   

3...   

 

Председатель комиссии                   _________________________ 
                                                                                               (подпись, Ф.И.О) 

 

Секретарь комиссии                        _________________________ 
                                                                                               (подпись Ф.И.О) 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от ____________ № _________ 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по определению лауреатов ежегодной премии Главы города 
«Семья – душа и сила Красноярска!» многодетным семьям 

города Красноярска 
 

Урбанович  

Оксана Анатольевна 

– заместитель Главы города – руководитель 

департамента социального развития, предсе-

датель комиссии; 

Качанова  

Ольга Владимировна 

– руководитель управления социальной защи-

ты населения администрации города, заме-

ститель председателя комиссии; 

Ходос-Шикилева  

Жанна Вячеславовна  

– заместитель руководителя департамента Гла-

вы города администрации города, замести-

тель председателя комиссии; 

Кнырко  

Юлия Алексеевна 

– главный специалист отдела мониторинга и 

предоставления мер социальной поддержки 

населению управления социальной защиты 

населения администрации города, секретарь 

комиссии; 

Бабина  

Наталья Ивановна 

– начальник отдела мониторинга и предостав-

ления мер социальной поддержки населению 

управления социальной защиты населения 

администрации города; 

Головинский  

Семен Николаевич 

– депутат Красноярского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Игнаткова  

Ирина Михайловна 

– заместитель руководителя главного управле-

ния культуры администрации города – 

начальник отдела культурной политики и со-

циокультурного мониторинга; 

Каминский  

Александр Викторович 

– заместитель руководителя главного управле-

ния по физической культуре и спорту адми-

нистрации города – начальник отдела              

развития физической культуры и массового 

спорта; 

Козлов  

Сергей Владимирович 

– заместитель руководителя департамента го-

родского хозяйства администрации города по 

благоустройству; 
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Крамская  

Светлана  

Владимировна 

– директор муниципального молодежного ав-

тономного учреждения «Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор»; 

Ларионова  

Оксана Владимировна 

– депутат Красноярского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Никитина  

Софья Анатольевна  

– заместитель генерального директора муни-

ципального предприятия г. Красноярска 

«Управление зеленого строительства»; 

Панченко  

Олег Петрович 

– депутат Красноярского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Спирина  

Наталья Михайловна 

– председатель Красноярского краевого отде-

ления Общероссийского общественного бла-

готворительного фонда «Российский детский 

фонд» (по согласованию); 

Суворова  

Екатерина  

Александровна 

– заместитель начальника отдела организации 

мероприятий муниципального автономного 

учреждения города Красноярска «Краснояр-

ский городской парк». 

 

 

 


