
ИТОГИ КОНКУРСА 2018 г. 

 

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» среди 

семей с детьми, проживающих на территории Красноярского края. 

  

Организационный комитет, в состав которого вошли члены общественного  движения 

«Матери России», представители министерства социальной политики края, депутаты 

Законодательного Собрания края, руководители общественных организаций, определил 

победителей в пяти номинациях. 

  

          В номинации «Многодетная семья» победителем признана семья Кругловых из 

Красноярска, воспитывающая 6 детей. В копилке семьи около 1000 различных дипломов, 

грамот, благодарностей и более 400 медалей. Супруги Кругловы являются учредителями 

всероссийского журнала для педагогов и родителей «Дошкольник.рф». Дважды семья 

участвовала в конкурсе снежных и ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». 

  

        В номинации «Молодая семья» лучшей признали семью Исмаиловых из 

Нижнеингашского района, воспитывающую 2 детей. Семейный стаж – 7 лет. Глава Семьи 

Исмаилов Сергей автор многих социальных проектов, реализуемых в районе, супруга 

Вера принимает участие в районном молодежном телевидении. 

  

Семья Маштаровых из Новоселовского района победила в номинации «Сельская семья». 

Супруг Виктор Васильевич больше 30 лет проработал в совхозе, а Валентина Михайловна 

41 год посвятила ученикам средней школы. 

  

          В номинации «Золотая семья России» победителем определили семью Роотс из 

Иланского района с общим семейным стажем 50 лет. Николай Освальдович - Кавалер 

двух Орденов Трудовой Славы, ударник коммунистического труда. Тамара Артемьевна 

заслуженный педагог Красноярского края, победитель конкурса лучших учителей РФ. 

  

         Семьей, достойной победы в номинации «Семья – хранитель традиций» члены жюри 

признали семью Родиончевых из Зеленогорска. Супруги – продолжатели семейных 

профессий. Глава семьи Владимир, как и его отец, занимается редким ремеслом печника, а 

супруга Ольга педагог во втором поколении. Хорошей традицией Родиончевых является и 

многодетность поколений семьи.          

  

       Торжественное награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья года» 

состоится 6 июля в преддверий Дня семьи, любви и верности. В этот день в Малом 

концертном зале красноярской филармонии состоится чествование победителей и 

праздничный концерт. 

  

         Для справки: на участие в региональном этапе конкурса  «Семья года 2018» 

поступило 123 заявки  из 34  муниципальных районов и городских округов края: 

Ачинский, Енисейский, Северо-Енисейский, Шушенский, Дзержинский, 

Нижнеингашский, Березовский, Канский, Краснотуранский, Новосѐловский, Тасеевский, 

Минусинский, Емельяновский, Абанский, Сухобузимский, Боготольский, Идринский, 

Каратузский, Казачинский, Шарыповский, Саянский, Иланский, Богучанский, Ужурский 

районы, г. Красноярск, г. Дивногорск, г. Лесосибирск, г. Енисейск, г. Норильск, г. 

Зеленогорск, г. Сосновоборск, г. Ачинск, г. Назарово, г. Канск. 

Впервые конкурс «Семья года» в Красноярском крае прошел в 2017 году. Семья 

Мацепуро, представлявшая Красноярский край в номинации «Многодетная семья» 

победила во Всероссийском этапе конкурса. В 2018 году победители краевого этапа также 

примут участие во Всероссийском конкурсе, итоги которого станут известны в ноябре. 
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