Конкурсы и мероприятия Иркутской области, в которых могут принимать участие опекуны (попечители),
приемные родители, усыновители
Мероприятие, конкурс
Чем регулируется
Куда обращаться
Премия опекунам (попечителям), приемным
Ежегодным указом Губернатора
В Межрайонное управление
родителям детей, воспитывающихся в семьях
Иркутской области «О премиях
министерства социального
опекунов (попечителей), приемных семьях и
Губернатора Иркутской области
развития, опеки и
достигших особых успехов в учебе, творчестве,
опекунам (попечителям),
попечительства Иркутской
спорте, а также участвующих в общественной жизни приемным родителям детей,
области по месту жительства
воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных
семьях и достигших особых
успехов в учебе, творчестве,
спорте, а также участвующих в
общественной жизни»
Конкурс по предоставлению автотранспорта
Приказ министерства социального В управление социальной
(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим
развития, опеки и попечительства
защиты населения по месту
восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, Иркутской области №181-мпр «Об жительства
в том числе воспитывающим детей-сирот и детей,
утверждении Положения о порядке
оставшихся без попечения родителей
проведения конкурса по
предоставлению автотранспорта
(микроавтобуса) многодетным
семьям, имеющим восемь и более
детей, не достигших возраста 18
лет, в том числе воспитывающим
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Конкурс по развитию личного подсобного хозяйства Приказ министерства социального В управление социальной
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных
развития, опеки и попечительства
защиты населения по месту
семей Иркутской области, воспитывающих пять и
Иркутской области №75-мпр
жительства

более детей

«Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по
развитию личного подсобного
хозяйства «Лучшая семейная
усадьба» среди многодетных семей
Иркутской области,
воспитывающих пять и более
детей»
Ежегодный областной конкурс «Почетная семья
С 2017 года будут действовать
Иркутской области»
новый порядок и условия
проведения ежегодного областного
конкурса «Почетная семья
Иркутской области»
Награждение почетным знаком «Материнская слава» С 2017 года будут действовать
многодетных матерей Иркутской области
новый порядок и условия
награждения почетным знаком
«Материнская слава»
Областной фестиваль для творчески одаренных
Приказ министерства социального
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
развития, опеки и попечительства
родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда»
Иркутской области №13-мпр
«Об утверждении Положения о
порядке организации проведения
ежегодных мероприятий на
территории Иркутской области,
связанных с Днем защиты детей»
Областной конкурс любительских видеофильмов для Положение об областном конкурсе
замещающих семей
любительских видеофильмов «Моя
приемная семья»

В управление социальной
защиты населения по месту
жительства
В управление социальной
защиты населения по месту
жительства
В управление социальной
защиты населения по месту
жительства

В Межрайонное управление
министерства социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области по месту жительства

Ежегодная выставка «Мир семьи. Страна детства»

Ежегодный форум приемных родителей

Выставка проходит ежегодно,
Выставочный комплекс
информация о времени проведения «Сибэкспоцентр» (г. Иркутск,
размещается в средствах массовой ул. Байкальская, 253-а)
информации. Вход на выставку
свободный
Форум проходит ежегодно,
информация о времени проведения
сообщается Межрайонными
управлениями министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области,
размещается в средствах массовой
информации. Число участников
ограничено

