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Положение о Республиканском конкурсе
красоты материнства и семьи «Нечкэбил»
Республиканский конкурс «Нечкэбил» (далее Конкурс) проходит при поддержке Президента
Республики Татарстана Р.Н.Минниханова в рамках федерального партийного проекта «Крепкая
семья».
Организатором Конкурса является Региональная общественная организация Республики
Татарстан «Под крылом семьи» (далее Организатор).
Конкурс «Нечкэбил» проводится с 2004 г. За 15 лет конкурс «Нечкэбил» стал
широкомасштабным и востребованным социально-культурным проектом. Открытой площадкой, на
которой красиво и наглядно демонстрируются семейные ценности, народные традиции, выступают
крепкие семьи, являющиеся авторитетом для общества и примером для молодежи.

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Нечкэбил» – это открытый конкурс для семей, имеющих детей и проживающих на
территории Республики Татарстан. Принимая участие в Конкурсе, семья имеет возможность
продемонстрировать внутрисемейную культуру, семейные ценности, преемственность поколений,
патриотизм, духовно-нравственное воспитание детей; рассказать о культурных и национальных
традициях, профессиональной гордости и достижениях.
1.2. Участие в Конкурсе является бесплатным, без оргвзноса.
1.3. Цели Конкурса:
- содействие в укреплении института семьи; консолидация общества вокруг крепкой семьи, как
символа стабильности и благополучия государства;
-пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни, национальных и культурных традиций;
- развитие и укрепление связи поколений, культуры родственных связей, семейного воспитания,
патриотизма;
- повышение статуса женщины-матери в обществе, авторитета отца в семье;
- развитие и укрепление духовно-нравственного, интеллектуального и культурного уровня семьи.
- содействие формированию у молодѐжи отношения к семье, как жизненной ценности;
- развитие социальной ответственности и милосердия.
1.4. Структура Конкурса:
- отборочные туры по городам и районам Республики Татарстан;
- Фестиваль семей Татарстана (полуфинал);
- финал Конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил»;
- благотворительная деятельность по программам РОО РТ «Под крылом семьи» и федерального
партийного проекта «Крепкая семья», проводимая в течение всего года при участии конкурсанток
разных лет и их семей.
1.5. Взаимодействие с Организатором Конкурса.
Взаимодействие семей (далее Участники) по всем организационным вопросам осуществляется с
Организатором Конкурса.
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2. Требования к Конкурсанту
2.1. В Конкурсе могут принять участие семьи, имеющие одного и более детей и проживающие на
территории Республики Татарстан. Требования для участия: сохранение семейных ценностей и
традиций, выраженная социальная ответственность, стремление к благополучию детей, здоровому
образу жизни, знание истории своего рода, культурных и национальных традиций, готовность семьи к
выступлениям перед зрительской аудиторией, участие в благотворительных и социальных
мероприятиях.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Отборочные туры Конкурса.
Отборочные туры проводятся в 2 этапа:
- Районные (городские) отборочные туры в городах и районах Республики Татарстан – с 22 марта до
22 апреля 2019 г.
- Выездные зональные отборочные туры по республике и в г.Казань – с 15 мая по 18 июня 2019 г.
Заявки на участие принимаются до 30 июня.
Отборочный тур проводится в форме рассмотрения анкет и собеседования. В отборочном туре семью
представляет женщина-мать (далее Конкурсант).
3.2. Фестиваль семей Татарстана (далее Фестиваль).
Дата проведения – сентябрь 2019 г., г.Казань, города и муниципальные районы РТ.
Участники Фестиваля подписывают договор с Организатором Конкурса (от семьи Участников
договор подписывает Конкурсант). Условия участия в Фестивале определяются в Памятке
Фестиваля.
Участники Фестиваля презентуют семейный праздник (далее Постановку) длительностью не
более 7 минут, в которой через атмосферу гостеприимства и радушия семьи передают народные
традиции, культуру родственных связей, рассказывают о родном городе и республике, семейных
ценностях и достижениях. Постановка Участников проходит по утвержденному Организатором
сценарию при консультационной поддержке режиссера-консультанта. Постановка – это представление
у накрытого стола (как символа семейного обеда и гостеприимства) с использованием художественных
форм: песни, танца, художественного слова и других форм. В Постановке принимают участие: семья,
родственники, друзья, коллеги. Участие профессиональных артистов и коллективов должно быть
обосновано (родственные связи, совместная работа, поддержка района и т.д.)
На Фестивале определяются победители по номинациям Фестиваля и конкурсным заданиям.
Участники финала Конкурса определяются оргкомитетом и жюри Конкурса в течение двух недель
после Фестиваля по результатам выступления Участников в Фестивале, участия в
благотворительных программах РОО РТ «Под крылом семьи», федерального партийного проекта
«Крепкая семья» и взаимодействия с Организатором в период подготовки к Фестивалю.
Победители Фестиваля по номинациям не являются финалистами Конкурса автоматически.
3.3. Финал «Конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил 2019» (далее Финал).
Дата проведения – ко Дню Матери, г.Казань.
Участники Финала подписывают договор с Организатором Конкурса (от семьи Участников
договор подписывает Конкурсант), определяющий статус «Финалистка Нечкэбил 2019» (далее
Финалистка). Условия участия в Финале определяются в Памятке финалистки.
Финал «Нечкэбил» представляет собой постановочные выступления Участников (длительностью
не более 5 мин.), в которых Участники, на примере своей семьи, пропагандируют благополучную
семью, раскрывают внутрисемейную культуру. Финал «Нечкэбил» через яркие, красочные,
эмоциональные формы семейных выступлений укрепляет престиж семейного образа жизни,
воспитывает в детях чувство патриотизма и гордости за свою семью, формируют у молодѐжи
отношение к семье как жизненной ценности, утверждает образ женщины-матери сегодняшнего дня.
Финал – это чествование матерей, лучших семей Татарстана, признание их успехов обществом и
республикой.
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Высшие титулы Конкурса: «Алтын Нечкэбил», «Комеш Нечкэбил», «Энже Нечкэбил», «Ин Нечкэбил».
Каждая Финалистка удостаивается эмоциональной номинации. Супруги Финалисток отмечаются
номинацией «Отцовский капитал».
Благотворительная деятельность РОО РТ «Под крылом семьи» и федерального
партийного проекта «Крепкая семья».
4.1. Одной из задач РОО РТ «Под крылом семьи» является развитие ответственности и
милосердия в обществе, объединение людей на добрые дела.
4.2. Работа по благотворительным программам РОО РТ «Под крылом семьи» и федерального
партийного проекта «Крепкая семья» является обязательным условием участия в Конкурсе и
проводится Участниками разных лет в течение всего года. Возглавляют благотворительную работу
победители Финала: «Алтын Нечкэбил 2019», «Комеш Нечкэбил 2019», «Энже Нечкэбил 2019», «Ин
Нечкэбил 2019», а также руководители филиалов РОО РТ «Под крылом семьи» в муниципальных
районах. Активные участники благотворительных программ РОО РТ «Под крылом семьи» и
федерального партийного проекта «Крепкая семья» удостаиваются специальных дипломов «Под
крылом семьи».
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