
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 07 июня 2022 года № 170

О проведении муниципального этапа областного конкурса «Выдающийся родитель»

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 
02.06.2022 г. № 3.12-761-р «О проведении областного конкурса «Юный гражданин»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 13 июня по 15 июля 2022 года в МО «Тымовский городской округ» 
муниципальный этап областного конкурса «Выдающийся родитель».

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 
«Выдающийся родитель» (прилагается).

3. Утвердить состав независимого жюри (прилагается).
4. Директору МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. Тымовское» 

(Огуречниковой О.Н.):
организовать проведение муниципального этапа областного конкурса 

«Выдающийся родитель».
- предоставить в управление образования МО «Тымовский городской округ» 

информацию об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 
«Выдающийся родитель».

5. Руководителям образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» 
организовать направление заявок для участия в муниципальном этапе областного конкурса 
«Выдающийся родитель».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.Ю. Николаенко 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления Н.С. Борисенко



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
07.06.2022 г. №170

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса «Выдающийся родитель»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
муниципального этапа областного конкурса «Выдающийся родитель» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках областного конкурса «Сахалинский маяк».
1.3. Организаторами Конкурса являются:
- управление образования МО «Тымовский городской округ»;
- МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт Тымовское».

2. Цели и задачи

2.1. Конкурс проводится с целью повышения социального статуса семьи, укрепления 
роли семьи в обществе, поддержания материнства и отцовства, сохранения семейных 
ценностей.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление семей жителей МО «Тымовский городской округ», достойно 

воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих 
увлечения и таланты членов семьи, ведущих здоровый образ жизни, активно участвующих 
в жизни местного сообщества, региона, страны;

- развитие и пропаганда духовно-нравственных традиций семейных отношений;
- привлечение внимания общественности к высокой духовности и жизненному 

потенциалу социально здоровых семей, имеющих позитивный опыт семейной жизни.

3. Участники и порядок проведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются жители МО «Тымовский городской округ», 
которые своим примером способствуют сохранению и укреплению семейных ценностей, 
создают благоприятные условия развития каждого члена семьи, заняты в общественно
полезной, социальной, волонтерской, экологической, спортивной, творческой и иной 
деятельности.

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - проводится в муниципальных образованиях в период с 13 

июня по 15 июля 2022 года. Муниципальный этап Конкурса проводится органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. Порядок проведения 
конкурса на муниципальном этапе определяют организаторы муниципального этапа;

II этап (областной) - проводится с 21 июля по 12 августа 2022 года среди 
победителей и призёров (I II, III место) муниципального этапа.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Для участи в муниципальном этапе областного Конкурса необходимо в срок до 
10 июля 2022 года направить по закрытому каналу управления образования МО 
«Тымовский городской округ» (адрес) (с пометкой на конкурс «Выдающийся родитель»):

- представление на участие в Конкурсе по форме (Приложение № 1 к Положению о 
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проведении муниципального этапа областного конкурса «Выдающийся родитель»);
- портфолио в форме презентации в программе PowerPoint;
- 1 (одна) цветная фотография семьи (формат JPG, размер не менее 1200 пикселей по 

одной стороне, вертикальное расположение, яркое и четкое изображение);
- согласия на обработку персональных на каждого члена семьи (Приложения № 2, 3 

к Положению о проведении областного конкурса «Выдающийся родитель»).
В теме письма необходимо указать наименование образовательной организации и 

название конкурса.
4.2. Портфолио должно содержать сведения, характеризующие роль родителей и 

детей в достижении положительных результатов в социально значимой деятельности:
- об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, культурной, 

творческой жизни образовательного учреждения, населенного пункта, муниципального 
образования, области и т.д.;

- об успехах, достигнутых детьми в образовательных организациях и организация 
дополнительных образованиях (копии дипломов, благодарственные письма и др. 
документы, полученные за внеучебные и учебные достижения);

- об участии родителей в деятельности образовательной организации и организации 
дополнительного образования, в которых обучаются их дети (справки, выписки из 
протоколов, копии дипломов, благодарственных писем и т.д.);

- о трудовых успехах родителей;
- о наличии родовых и семейных традиций.
4.3. Основания для отказа в участии в Конкурсе:
- содержание предоставленных конкурсных материалов не соответствует критериям 

Конкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует Положению;
4.4. Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие портфолио тематике Конкурса;
- уровень достижений детей и родителей;
- участие семьи в общественно полезной деятельности;
- наличие общих интересов и увлечений в семье;
- сохранение семейных традиций;
- достижения членов семьи в профессиональной, общественной, творческой и иной 

деятельности.
Критерии оцениваются по 5-бальной системе.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов и определение победителей Конкурса проходит в период с 
11 июля по 15 августа 2022 года.

5.2. Победители муниципального этапа областного Конкурса определяются 
комиссией на основании критериев, прописанных в п.4.4.

5.3. Победители (I, II, III место) муниципального этапа областного Конкурса 
определяются по наибольшему числу набранных балов.

5.4. Список победителей утверждается приказом управления образования МО 
«Тымовский городской округ».

5.5. Победители Конкурса номинируются для участия в областном этапе Конкурса.

6. Награждение

Победители муниципального этапа регионального Конкурса награждаются 
дипломами управления образования МО «Тымовский городской округ».



Приложение №1 
к Положению о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Выдающийся родитель», 
утвержденному приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
07.06.2022 № 170

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Выдающийся родитель»

1. Наименование образовательной организации __ _____________________

2. Состав семьи:

№ Фамилия, имя, 
отчество (полностью)

Степень 
родства

Дата рождения 
(число, месяц, 
год) возраст

Место работы, учебы, вид 
деятельности, должность

3. Семейный стаж___________________________________________________

4. Место жительства_________________________________________________

5. С какого года семья проживает в Сахалинской области_______________

6. Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной, 

волонтерской и благотворительной, творческой, предпринимательской, учебной, 

спортивной деятельности с указанием ФИО члена семьи и кратким описанием 

достижений:

7. Краткое описание истории семьи, традиций и семейных ценностей:



8. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи:

9. Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающий общественную активность

семьи (если имеется)________________________________________

Дата: "___ ”_____________ 2022 г. /



Приложение № 2 
к Положению о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Выдающийся родитель», 
утвержденному приказом управления образования МО 

«Тымовский городской округ» 
07.06.2022 г. № 170

Управлению образования МО «Тымовский 
городской округ»
от _________________________________________
проживающего по адресу_____________________
_________________________________________ _? 
паспорт серии___________№_________________
выдан_____________________________________
дата выдачи________________________________

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, ________________________________________________________________ являюсь
родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет/малолетнего (нужное подчеркнуть) 
(ФИО ребенка) _____________________________________________________ , принимающего
участие в мероприятии Управления образования МО «Тымовский городской округ» 
муниципальном этапе областного конкурса «Выдающийся родитель», в соответствии с 
требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Управлением 
образования МО «Тымовский городской округ» на обработку:

- фамилия, имя, отчество мое и моего ребенка;
- дата рождения;
- адрес проживания, контактный телефон;
- образовательная организация, в которой обучается;
- биометрические персональные данные (фотография, видеозапись, портретный 

рисунок).
Я даю согласие на обработку Управлением образования МО «Тымовский 

городской округ» моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию не в 
коммерческих целях видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 
отчеством, наименованием образовательной организации.

Также даю согласие на передачу представленной информации третьим лицам, а 
именно:

- в министерство образования Сахалинской области;
- оргкомитет областного конкурса «Сахалинский маяк».
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования представленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.



Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата__________________

Подпись:______________________



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 07.06.2022 г. № 170

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа 

областного конкурса «Юный гражданин»

Председатель комиссии:

Николаенко Юлия Юрьевна ведущий консультант управления образования МО 
«Тымовский городской округ»

Члены комиссии:

Сударенко
Владимировна

Екатерина заместитель директора по УВР МБОО ДО ДДиЮ пгт. 
Тымовское (по согласованию)

Медова Людмила Петровна педагог-организатор МБОО ДО ДДиЮ 
Тымовское (по согласованию)

пгт.

3.12-786-р (п)( Версия)


