
16 декабря 2016 года на базе ГКУК «Областной культурно- выставочный центр» прошел 
финал областного конкурса семей «Когда все вместе». Для участия в финале были 
приглашены 22 семьи  из 11 районов области, набравшие наибольшее количество баллов в 
заочном этапе конкурса, в том числе 2 семьи от нашего района. 

В номинации «Семейное подсобное хозяйство» (МКДОУ «Восходский детский сад  
общеразвивающего вида»)  приняла участие семья Варлаковых Светланы Андреевны  и 
Александра Михайловича и их  4  детей (Людмила, Вадим, Егор, Андрей, которому 
исполнилось 1 год). Согласно положению о конкурсе в данной номинации  необходимо было 
 оформить выставку - презентацию  с дегустацией  членами жюри и другими участниками 
конкурса домашних заготовок, различных блюд  из продуктов собственного производства, 
краткий рассказ членов семей о себе и своей продукции (до 3 минут).  Выступление семьи 
Варлаковых, их  домашние заготовки произвели   хорошее  впечатление на членов  жюри.   В 
результате   в данной номинации семье  Варлаковых было присуждено  2  призовое место. 
Победителем в данной номинации стала   семья Шарковых из Катайского района. 

В номинации «Домашняя филармония» принимала участие семья Шведовых  Ларисы 
Геннадьевны  и Андрея  Викторовича и их   дочери   Алина и Алиса  (МКОУ «Мишкинская 
СОШ»).  Очный этап в данной номинации предусматривал выступление членов семьи с 
концертными номерами на импровизированной  сцене перед другими участниками конкурса  
(до 10 минут). Программа семьи Шведовых «Посиделки у самовара»  была оценена  членами 
жюри  призовым 3 местом.  Первое место заняла семья Зуевых (Каргапольский район), 2-е 
место семья Астафьевых из  г. Кургана. 

В номинации «Лучший семейный огород»  победителем стала семья Бубновых из г. 
Кургана. 

В  номинации «Моя многонациональная семья»  были  заочно определены  3 победителя: 
семья Канашовых (Каргапольский район), семья Кантаевых (Частоозерский район),семья 
Фахрутдиновых» (г. Курган). 

Семьи  победители, призеры и  участники  финала областного семейного  конкурса «Когда все 
вместе» награждены   денежными призами и дипломами департамента образования и науки 
Курганской области», а самые маленькие участники получили мягкие  игрушки. 

Поздравляем семью Варлаковых и семью Шведовых с достойным выступлением на 
финале областного  семейного конкурса «Когда все вместе!». 

Желаем семейного счастья, здоровья и  дальнейших успехов во всем! 

 


