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информирует, чтоФонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» при поддержкеКомитета организует третий ежегодный конкурс
«Петербургская семья», которыйпроводится с 1 октября по 12 ноября 2015 года.Конкурс «Петербургская семья» (далее - Конкурс) является социально-
важныммероприятием и нацелен на выявление и общественное признание лучших семей,проживающих в Санкт-Петербурге.Прием анкет-заявок участников
Конкурса осуществляется по адресу электроннойпочты: womanlspb(a),maiI.ru, а также по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Лизы Чайкиной, дом4/12, литера А в
срок до 25 октября 2015 года.Конкурсный отбор проводится заочно на основании представленных документов,оформленных в соответствии с
предъявленными требованиями, по следующим номинациям:-  Творческая семья;-  Спортивная семья;-  Династия;-  Интернациональная семья;-  Дружная
(многодетная семья);-  Социальное партнерство;-  Гран-при конкурса «Петербургская семья».Конкурс определяет семьи, где сохраняются традиции,
продолжаются династии,развиваются идеи толерантности, где воспитывают детей в творческой и дружелюбнойатмосфере.Победителям Конкурса в
торжественной обстановке вручают дипломы и призы.Церемония состоится 12 ноября 2015 года в Ротонде Мариинского дворца в 16.00.Информация о
победителях Конкурса публикуется в городских средствах массовойинформации и ежегодном альманахе «Петербургские семьи».Подробная информация о
проведении Конкурса и форма анкеты -заявки размещенына сайте: www.womanl.ru/. Телефон для справок - (812) 232 97 33 Козелкова
НатальяАндреева.Приложение: на 1 л.Председатель Комитетапо социальной политике Санкт-ПетербургаКускова Е.Н.576-23-68А.Н. Ржаненков



ifeКОМИТЕТ ПО социальной политике САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПРЕСС-РЕЛИЗ«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ-2015»В период с «Ь> октября 2015 г. по «12» ноября
2015 г. в Санкт-Петербурге пройдет третийежегодный конкурс «Петербургская семья». Это Конкурс, нацеленный на развитие и укреплениесемейных
ценностей в обществе, пропаганду концепции развития семейной политики в Санкт-Петербурге, развитие системы семейного образования и воспитания,
повышение родительской исоциальной компетентности семей с детьми, снижение социального неравенства и напряженности вобществе, пропаганду лучших
культурных и семейных традиций Санкт-Петербурга.Конкурс определяет семьи, где сохраняются традиции, продолжаются династии, развиваютсяидеи
толерантности, где воспитывают детей в творческой и дружелюбной атмосфере. Победителямвручают дипломы, призы. Торжественная церемония вручения
наград конкурса «Петербургская семья»состоится 12 ноября 2015 года в Ротонде Мариинского Дворца ( Законодательное собрание Санкт-Петербурга) в
16.00.В Конкурсе принимают участие семьи, проживающие на данный момент в Санкт-Петербурге.Номинации:Творческая семья. В номинации отмечаются
успехи в музыкальном, изобразительном,хореографическом искусстве за 2015 год. В номинации: 2 диплома и 1 первое место.Спортивная семья. Развитие и
укрепление в семье традиций физической культуры и спорта,достижения в 2015 году. В номинации: 2 диплома и 1 первое место.Династия. Сохранение в
семье профессиональных традиций, передаваемых из поколения впоколение. В номинации: 2 диплома и 1 первое место.Дружная семья. В номинации
отмечаются лучшие семьи с приемными детьми, многодетныесемьи и неполные семьи. В номинации: 2 диплома и 1 первое место.Социальное партнерство.
В номинации отмечаются общественные организации, компании,фирмы и предприятия, осуществляющие свою деятельность в целях поддержки и развития
семейнойполитики, института семьи и пропаганды семейного образа жизни. Достижения за 2015 год. В номинации:2 диплома и 1 первое
место.Интернациональная семья. Семьи, укрепляющие и развивающие интернациональные традиции иидеи толерантности. В номинации: 2 диплома и 1
первое место.Гран-при конкурса «Петербургская семья».В номинации отмечаются Петербургские семьи с выдающимися достижениями в различных
областяхпрофессиональной и общественной деятельности, имеющие награды и звания, являющиеся эталоном ввоспитании и образовании детей,
сохранение и преумножение семейных традиций. Семьи, известные нетолько в Санкт-Петербурге, но и во всей России, претендующие на высокое звание
«Гордость Санкт-Петербурга». В номинации 1 первое место - Гран-при Конкурса.Документы, предоставляемые для участия в Конкурсе:заполненная анкета-
заявка участника программы установленного образца; публикации СМИ одеятельности номинанта (при наличии); видео и фото-материалы о номинанте (при
наличии); другиедокументы, содержащие дополнительную информацию о номинанте (при наличии).Анкеты-заявки участников в Конкурсе «Петербургская
семья» принимаются по электронномуадресу: womanlspb@mail.ru, а также по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Лизы Чайкиной, дом 4/12,в срок до 25 октября
2015 года.Торжественная церемония награждения победителей состоится12 ноября 2015г. в 16.00 (Ротонда Мариинского дворца).Организаторы:Фонд
поддержки культурных и социальных инициатив «Новая высота».Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.Справки по телефону: (812) 232-97-33
(Наталья Андреевна Козелкова)e-mail: womanlspb@mail.ru


