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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления молодежной Директор Государственного

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки, форму, 

место проведения и состав участников областного фестиваля молодых семей 
(далее -  Фестиваль).

1.2. Фестиваль способствует повышению роли и престижа института 
молодой семьи в обществе, поддержке осознанного материнства, отцовства и 
детства.

1.3. Организатором Фестиваля на территории Липецкой области 
является Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр 
развития добровольчества» (далее -  Организатор) при содействии 
управления молодежной политики Липецкой области.

2.1. Цель Фестиваля -  создание условий для реализации творческого 
потенциала молодых семей.

2.2. Задачи Фестиваля:
-  выявить и поощрить лучшие молодые семьи Липецкой области;
-  организовать досуг молодых семей;
-  раскрыть творческий потенциал молодых семей;
-  способствовать восстановлению родовых корней и укреплению 

связи поколений.

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются молодые семьи, состоящие 
в зарегистрированном браке и проживающие на территории Липецкой 
области. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3. УЧАСТНИКИ



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Фестиваль проводится 05 декабря 2015 года с 11:00 до 13:00

часов и представляет собой выполнение молодыми семьями следующих 
конкурсных заданий:

- «Творческая самопрезентация» - участники готовят творческую 
визитную карточку, включающую в себя информацию о семье: традиции, 
увлечения, достижения, спортивные пристрастия (жанр выступления на 
выбор участников). В конкурсном задании принимают участие все члены 
семьи. Допускается привлечение группы поддержки. Хронометраж 
выступления не более 3 минут;

- «Поколение победителей» - конкурсное задание посвящено 
70 -  летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам 
необходимо подготовить мультимедийную презентацию с использованием 
фотографий из семейного архива (в формате программы Power Point) и

%

выступление о связи старшего поколения (бабушек, дедушек) с событиями 
Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг., рассказать об отношении 
предков к семейным ценностям и традициям. Хронометраж выступления не 
более 3 минут;

- «Экспромт» - конкурсное задание, определенное Организатором и 
озвученное во время проведения Фестиваля;

- «Презентация проекта». Участники должны написать и презентовать 
перед членами жюри проект, направленный на создание клуба молодых 
семей в своем муниципальном районе/городском округе. В проекте 
необходимо отразить название клуба, сформулировать проблему, цель, 
задачи, этапы и методы реализации проекта, ожидаемые результаты. 
Хронометраж выступления не более 3 минут.

О месте проведения Фестиваля участникам будет сообщено 
дополнительно не менее чем за 3 дня до его проведения.

4.2. По итогам Фестиваля определяются победители в номинациях:
- «Молодожены» (для молодых семей со стажем брака менее 1 года);
- «Искусство быть семьей» (для молодых семей со стажем брака от 1 до 

3 лет);
- «Семейное счастье» (для молодых семей со стажем брака от 3 до 5

лет);
- «Крепкий союз» (для молодых семей со стажем брака более 5 лет).
4.3. Для участия в Фестивале супруги (один из супругов) направляют в 

адрес Организатора заявку по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. К заявке должны быть приложены:

- копия свидетельства о заключении брака;



- общая фотография всех членов семьи -  печатная цветная (размер 
10x15 см.).

Заявки на участие подаются не позднее 02 декабря 2015 года в Г(0)БУ 
ЦРД по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.7 или на e-mail: inmol48@bk.ru.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Для проведения Фестиваля Организатором формируется состав 

жюри, который определяет победителей.
5.2. В состав жюри приглашаются представители Организатора 

Конкурса, отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Липецкой области, средств массовой информации.

5.3. При определении победителей учитываются следующие критерии 
оценки участников:

- содержательность и оригинальность конкурсных материалов;
- чувство юмора, находчивость, остроумие;
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- семейная сплоченность;
- артистизм;
- культура семейных отношений, традиций и обычаев семьи;
- участие в конкурсных испытаниях всех членов семьи.
5.4. Члены жюри оценивают выступления по пятибалльной шкале и 

фиксируют результаты в оценочной ведомости Фестиваля.
5.5. Победители в каждой номинации определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. В случае равенства оценок при подведении 
итогов в отдельных номинациях проводится голосование среди членов жюри, 
и победитель определяется большинством голосов.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

Организатора.
6.2. Победители Фестиваля будут награждены дипломами и ценными 

призами согласно утвержденной смете.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Положении, 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения.
7.2. Контактная информация: Г(0)БУ ЦРД, отдел реализации

молодежных инициатив и проектов, начальник отдела -  Размолодина 
Наталия Алексеевна -  8(4742)23-01-48, e-mail: inmol48@bk.ru, г. Липецк, ул. 
Советская, д. 7, 2 этаж.
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Приложение к Положению 
о проведении областного 

фестиваля молодых семей

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Состав семьи (ФИО всех членов 
семьи/ дата рождения)

Адрес места проживания

Дата регистрации брака
Контактные телефоны

Ссылка на страницу в социальных 
сетях

Краткое описание достижений семьи,
творческих и профессиональных 

успехов, увлечения, девиз

Описание творческой 
самопрезентации, представляемой на

Фестивале и необходимые 
технические средства (количество 

микрофонов, тип носителей 
фонограмм, столы, стулья и др.)

(подпись) (ФИО заявителя)


