РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАГС (АГЕНТСТВО)
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 апреля 2017 года № 19
г. Калининград
О проведении конкурса «ЗАГС в жизни нашей семьи»
среди жителей Калининградской области
В соответствии с подпунктами 6 и 26 пункта 6 Положения о ЗАГСе
(Агентстве) Калининградской области, утвержденного постановлением
Правительства Калининградской области от 30.12.2005 № 239, в связи с
предстоящим 100-летием со дня образования органов ЗАГС России (18
декабря 2017 года), в целях популяризации брачно-семейных отношений и
деятельности органов ЗАГС Калининградской области
п р и к а з ы в а ю:
1.
Объявить конкурс «ЗАГС в жизни нашей семьи» среди жителей
Калининградской области.
2.
Утвердить Положение о конкурсе «ЗАГС в жизни нашей семьи»
среди жителей Калининградской области согласно приложению.
3. Довести настоящий приказ до сведения глав администраций
муниципальных образований Калининградской области.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Калининградской области разместить настоящий приказ на официальном
сайте администрации муниципального образования.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ЗАГС
(Агентства) Калининградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель (директор)
ЗАГС (Агентства)
Калининградской области

Н.П. Костикова

Приложение
к приказу ЗАГС (Агентства)
Калининградской области
от 10 апреля 2017 года №19
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «ЗАГС в жизни нашей семьи»
среди жителей Калининградской области
1. Общие положения
1.1.
Положение о конкурсе «ЗАГС в жизни нашей семьи» среди
жителей Калининградской области (далее – Положение) определяет цель,
задачи, порядок и условия проведения конкурса «ЗАГС в жизни нашей
семьи» среди жителей Калининградской области (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организует ЗАГС (Агентство) Калининградской области
(далее - Агентство) при поддержке Общественного совета при ЗАГС
(Агентстве) Калининградской области.
1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Агентства www.zags.gov39.ru, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в средствах массовой информации, в помещениях Агентства
и отделов (управления) ЗАГС администраций муниципальных образований
Калининградской области (далее – отдел ЗАГС).
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса: популяризация статуса института семьи.
2.2. Задачи Конкурса:
1) привлечение внимания общества к семье и семейным ценностям;
2) поощрение творческой активности жителей Калининградской
области.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 мая по 30 ноября 2017 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие
граждане, постоянно
проживающие и временно пребывающие на территории Калининградской
области (далее – Участники конкурса). Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) конкурс на семейную историю, связанную с органами ЗАГС
Калининградской области;
2) конкурс фотографий по тематике: регистрация заключения брака,
рождения ребёнка, проведение юбилеев семейной жизни (серебряных,
золотых и т.д.) на территории Калининградской области.

3.4. Участники конкурса представляют (присылают) не позднее 01
ноября 2017 года:
1) семейную историю, связанную с органами ЗАГС Калининградской
области, на бумажном носителе или в электронном виде, объемом не более
8 листов (формат А 4, шрифт Times New Roman, размер – 14, через один
межстрочный интервал) или минифильм, продолжительностью не более 5
минут (на CD- или DVD-диске);
2) подлинные фотографии или сканированные копии подлинных
фотографий. Фотографии могут быть цветные или черно-белые, любого
формата и исполнения (профессиональные или любительские), наличие
комментария приветствуется.
3.5. Конкурсные работы, указанные в пункте 3.4. настоящего
Положения, должны содержать информацию об Участнике конкурса:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), возраст, род занятий,
контактную информацию (телефон и (или) адрес электронной почты, и (или)
адрес места жительства).
3.6. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме
Конкурса, содержащие призыв к насилию, пропаганду алкоголя и курения,
нарушающие морально-этические нормы.
3.7. Работы представляются Участниками конкурса в Агентство,
расположенное по адресу: г. Калининград, Московский проспект, дом 95,
либо направляются по почте (индекс 236006, обязательно указать получателя
- ЗАГС (Агентство) Калининградской области), либо направляются на
электронную почту Агентства: e-mail: zags@gov39.ru, или факс (4012) 58-1058.
Конкурсные работы Участниками конкурса могут представляться в
отдел ЗАГС по месту жительства или месту пребывания на территории
Калининградской области.
3.8. Работы, представленные (присланные) на Конкурс, не
оплачиваются, не рецензируются, не возвращаются.
Участники конкурса гарантируют, что конкурсные работы не
нарушают авторские и иные права интеллектуальной собственности третьих
лиц.
3.9. Участники конкурса своим участием в Конкурсе предоставляют
право Агентству на публичный показ, опубликование и демонстрацию
конкурсных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Жюри Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводит жюри, которое состоит из председателя
и не менее шести членов, а также секретаря, не имеющего права голоса.
4.2. Состав жюри утверждается приказом Агентства. В состав жюри
включаются представители Совета органов ЗАГС Калининградской области,
Общественного совета при ЗАГС (Агентстве) Калининградской области,

органов исполнительной власти Калининградской области, средств массовой
информации, общественных организаций.
4.3. Заседания жюри являются правомочными, если на них
присутствует более половины состава жюри.
Заседания жюри оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарём.
4.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом, на основании которого
издается приказ Агентства.
4.5. Жюри вправе отметить работы, представленные на Конкурс,
специальными призами.
5. Оценка работ, представленных на Конкурс
5.1. Жюри рассматривает работы, представленные на Конкурс, и
определяет победителя в каждой номинации.
5.2. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри,
путём заполнения оценочных листов по каждой номинации отдельно, по
критериям, указанным в пунктах 5.4. и 5.5. настоящего Положения.
5.3. Победителем в каждой номинации признается работа, набравшая
наибольшее количество баллов по результатам оценки членами жюри.
В случае равенства голосов, голос председателя жюри является
решающим.
5.4. Работы, представленные на Конкурс в номинации на семейную
историю, связанную с органами ЗАГС Калининградской области,
оцениваются по следующим критериям:
1) раскрытие темы;
2) содержательность;
3) доходчивость изложения;
4) неординарность стиля.
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.
5.5. Работы, представленные на Конкурс в номинации фотографии по
тематике: регистрация заключения брака, рождения ребёнка, проведение
юбилеев семейной жизни (серебряных, золотых и т.д.) на территории
Калининградской области, оцениваются по следующим критериям:
1) форма подачи работы;
2) оригинальность сюжета;
3) эмоциональное впечатление.
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
проводится на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня
образования органов ЗАГС России.

6.2. Победителю Конкурса в каждой номинации вручается диплом и
ценный подарок.
6.3. Работы победителей Конкурса публикуются на официальном сайте
Агентства www.zags.gov39.ru» в разделе «Наши конкурсы».

