
Город Уварово в 2016 году участвует в конкурсе городов России «Город 
детей - город семей», который проводит Фонд поддержки детей совместно с 
Ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Минтруда РФ. 

Городам-участникам предлагается составить и реализовать свои планы 
мероприятий по раннему выявлению семей в трудной жизненной ситуации, 
разработке индивидуальных маршрутов помощи каждой такой семье, 
активизации внутреннего потенциала семьи и формирования у родителей 
активной жизненной позиции. В конкурсную программу могут быть включены 
мероприятия по налаживанию детско-родительских отношений в семьях группы 
социального риска, пропаганде ответственного отцовства и активному 
вовлечению молодых пап в воспитание детей, по расширению сети социальных 
контактов семей с детьми-инвалидами, по пропаганде семейного устройства 
детей-сирот и сопровождению замещающих семей, по развитию системы 
индивидуализированной помощи в социализации детей, находящихся в 
конфликте с законом, и так далее, и так далее. Также для городов-участников 
подготовлены конкурсные задания, о которых можно подробнее узнать из 
Положения о конкурсе (прилагается) (пункт 3.6 Положения). 

Среди новых идей, которые организаторы рекомендуют опробовать 
участникам конкурса в этом году, - проведение с 16 июля по 21 августа акции 
«А у нас во дворе». Ее цель - мобилизовать ресурсы городского сообщества для 
создания доброжелательной городской среды для семей с детьми, сохранения и 
развития культурных традиций. В рамках акции на городских площадках и во 
дворах можно организовать различные встречи, беседы, игры, спортивные 
состязания, вечерние чтения, детские самодеятельные выступления, 
астрономические наблюдения, словом, все, что подскажет фантазия. И еще одно 
новшество: участникам предлагается создать тематическую страницу своего 
города в социальной сети Facebook. Это даст массу возможностей интересно и 
ярко представить события и мероприятия конкурса. 

С 1 апреля на портале «Я - родитель» уже начнется размещение 
результатов выполнения конкурсных заданий. 

Отчеты об участии в конкурсе от городов будут приниматься до 1 
ноября. К отчету могут прилагаться результаты выполнения конкурсных 
заданий, аудио-, фото- и видеоматериалы, образцы рекламной и 
полиграфической продукции и другие материалы о проведенных 
мероприятиях, а также материалы СМИ по освещению мероприятий 
конкурса. 

При подведении итогов конкурса и определении победителей конкурсной 
комиссией оцениваются: 

соответствие реализованных участником конкурса мероприятий целям и 
задачам конкурса; 

полнота исполнения плана мероприятий; 
комплексность реализованных мероприятий; 
выполнение конкурсных заданий; 
участие в мероприятиях конкурса, организованных Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
достигнутые результаты. 


