ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2015 № П-15/ОМС-83
О внесении изменений в постановление Администрации Омского
муниципального района Омской области от 10.04.2012 № 561-п
«О проведении в Омском муниципальном районе мероприятий, посвященных
Международному дню семьи»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального
района Омской области от 10.04.2012 № 561-п «О проведении в Омском
муниципальном районе мероприятий, посвященных Международному дню
семьи» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Положение о конкурсе «Искусство быть семьей»
(далее – Положение) к постановлению:
1) в разделе 1 «Общие положения» пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. К участию в Конкурсе допускаются указанные в подпункте 2.2
настоящего Положения семьи, постоянно проживающие на территории
Омского муниципального района.»;
2) в разделе 2 «Условия и порядок проведения Конкурса»:
а) пункты 2.1, 2.2 изложить в новой редакции:
«2.1. Конкурс проводится с 15 марта по 20 апреля текущего года по
следующим номинациям:
1) «Успех многодетной семьи»;
2) «Мы выбираем спорт»;
3) «Семейные традиции - наша история»;
4) «Молодая семья»;
5) «Преодоление»;
6) «Приемная семья».
2.2. В номинации «Успех многодетной семьи» имеют право принимать
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участие многодетные семьи, занимающие активную жизненную позицию и
ведущие здоровый образ жизни, в которых дети имеют успехи в различных
видах деятельности.
В номинации «Мы выбираем спорт» имеют право принимать участие
семьи, в которых родители и дети занимаются спортом, ведут здоровый образ
жизни.
В номинации «Семейные традиции - наша история» имеют право
принимать участие семьи, проявляющие общий интерес к изучению и
сохранению семейных обычаев и традиций, а также юбиляры супружеской
жизни.
В номинации «Молодая семья» имеют право принимать участие молодые
семьи (возраст супругов не превышает 35 лет), в которых дети имеют успехи в
различных видах деятельности.
В номинации «Преодоление» имеют право принимать участие семьи (в
том числе неполные), пережившие трагедию и сумевшие вернуться к
полноценной жизни.
В номинации «Приемная семья» имеют право принимать участие семьи,
имеющие стаж работы в качестве приемного родителя не менее трех лет и
воспитывающие не менее пяти приемных детей.»;
б) в пункте 2.3 слово «(клуб)» исключить;
3) раздел 3 «Требования к содержанию конкурсных материалов»
изложить в новой редакции:
«3. Требования к содержанию конкурсных материалов
3.1. Конкурсные материалы, представленные на рассмотрение Комиссии,
должны содержать:
- представление на участие семьи в Конкурсе, с указанием номинации, на
которую выдвигается семья, фамилий, имен, отчеств, дат рождения, мест
учебы (работы), видов деятельности, профессий, должностей членов семьи,
адреса проживания, номера телефона;
- обоснование выдвижения семьи (1 - 2 листа печатного текста), в котором
отражены сведения, характеризующие семью по критериям, указанным в
подпункте 4.1 настоящего Положения;
- документы и материалы (в том числе фотоматериалы), иллюстрирующие
сведения о семье;
- документы, подтверждающие достижения членов семьи (копии
дипломов, грамот, благодарственных писем и т.п.);
- заявление о согласии на обработку персональных данных по форме,
установленной приложением к настоящему Положению.»;
4) раздел 4 «Критерии определения победителей и призеров Конкурса»
изложить в новой редакции:
«4. Критерии определения победителей и призеров Конкурса
4.1. При определении победителей Конкурса Комиссия руководствуется
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следующими критериями:
- знание истории семьи, традиций;
- система воспитания в семье;
- участие в общественной деятельности;
- вклад в развитие Омского муниципального района;
- наличие общих интересов и увлечений в семье;
- наличие наград у родителей (приемных родителей) за достойное
воспитание детей;
- достижения членов семьи в профессиональной, общественной,
творческой и иной деятельности;
- сохранение семейных традиций.»;
5) дополнить приложением «Заявление о согласии на обработку
персональных данных» согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 4 «Состав жюри конкурса творческих работ «Моя
семья в истории Омского района» (далее – комиссия) к постановлению:
1) исключить из состава комиссии Рассомахину Мирославу Игоревну;
2) включить в состав комиссии Чугальскую Анастасию Владимировну –
главного специалиста Управления социальной политики Администрации
Омского муниципального района Омской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского
муниципального района Омской области обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Омский пригород».
4. Советнику Главы муниципального района по информационной
политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района

Г.Г. Долматов
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Приложение к постановлению
Администрации Омского
муниципального района
от 24.02.2015 № П-15/ОМС-83
«Приложение к Положению
о конкурсе «Искусство быть семьей»

Заявление
Настоящим заявлением я, ________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в конкурсе «Искусство
быть семьей», даю согласие Администрации Омского муниципального района
Омской области, находящейся по адресу: г.Омск, ул.Лермонтова, 171а, на
обработку персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты
рождения, места жительства, данных основных документов, удостоверяющих
личность и др., то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных», с использованием и без использования средств
автоматизации.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
"_____" ________________ ______ г.
_____________

___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы субъекта персональных данных)

*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц (до 15 лет) подписывают их
законные представители.».

