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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса «Лучшая 
трудовая династия города Череповца» (далее по тексту - Конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются: мэрия города Череповца, работодатели и 
объединения профсоюзных организаций.

1.3. Конкурс проводится заочно на основании материалов, раскрывающих вклад 
участников в социально-экономическое развитие городского округа «Череповец».

1.4. Задачи конкурса:
- воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду;
- сохранение и преумножение лучших трудовых традиций;
- моральное и материальное поощрение представителей трудовых династий;
- обеспечение эффективной реализации государственной политики в отношении 

семьи и создание условий для ее самореализации, сохранения преемственности поколе
ний.

2.1. Участниками конкурса являются трудовые династии организаций города.
2.2. Под трудовой династией в рамках настоящего Положения признаются члены 

одной семьи и их близкие родственники, имеющие три и более поколений, занятые в 
настоящее время или работавшие до выхода на пенсию в одной сфере экономической 
деятельности города не менее 50 лет суммарно. Главой династии признается старший 
по возрасту член династии.

3.1. Конкурс проводится среди работников организаций независимо от организа
ционно - правовых форм собственности, находящихся и зарегистрированных на терри
тории городского округа.

3.2. Для участия в конкурсе организации города направляют в управление муни
ципальной службы и кадровой политики мэрии (г. Череповец, пр. Строителей, д. 2) в 
срок до 05 апреля 2021 года следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
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- конкурсные материалы: справка о династии, заверенная организацией; рассказ о 
семейных традициях, презентация семьи в виде фотоматериалов и (или) видеоролика 
(не более 5 минут); информация об участии в наставничестве, общественной работе, 
конкурсах профессионального мастерства и др.

3.3. Материалы, несвоевременно представленные на конкурс или содержащие 
недостоверную информацию; не рассматриваются.

3.4. Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса рассматри
вает конкурсные материалы и определяет победителей конкурса.

4. Критерии определения победителей конкурса

Лучшая трудовая династия определяется по следующим критериям:
- общий трудовой стаж всех членов династии;
- количество поколений;
- количество членов семьи;
- наличие наград и поощрений;
- наличие изобретений, рационализаторских предложений;
- участие в общественной работе, наставничество;
- участие в конкурсах профессионального мастерства.

5. Подведение итогов конкурса

5 . 1. Победители конкурса - трудовые династии награждаются диплом мэрии 
города с вручением цветов и ценными подарками.*

5 .2 . Награждение производится на итоговом торжественном мероприятии, по
священном городскому Празднику труда.

6. Источники финансирования

6.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется в соответствии со сметой 
расходов на проведение городского Праздника труда «Мастера Вологодчины».

*В соответствии со статьей 217 (часть 2 пункта 28) Налогового кодекса РФ призы в денежной и нату
ральной формах, полученные налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с 
решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государствен
ной власти или представительных органов местного самоуправления являются доходами физических лиц и под
лежат налогообложению, в случае если стоимость призов превышает сумму 4000рублей.



Приложение 1
к Порядку проведения конкурса 
«Лучшая трудовая династия 
города Череповца»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучшая трудовая династия города Череповца»

1. Полное наименование организации и организационно-правовая форма (для
юридического лица)_______________________________________________________

2. Юридический и почтовый адрес_______________________________________
3. Телефон, факс, e-mail ______________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________
5. Трудовая династия__________________________________________________

(фамилия)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Степень
родства

Дата
рождения

Стаж 
работы в 

организации

Профессия,
должность

Работает в 
настоящее 

время: 
да/нет 

(причина)

Общий трудовой стаж

Приложение* на_____листах

С условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 
к ней документах, гарантируем.

Руководитель организации
(подпись, дата)

м.п.

Прилож ение к заявке должно содержать: справку о династии (дополнительно необходимо отразить сведения, 
являющиеся критериями определения победителей в соответствии с разделом 4 Положения о конкурсе); видео и 
фотоматериалы из жизни династий;рассказ о семейных традициях


