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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!»  
  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля молодых семей (далее – Фестиваль) муниципального 

образования город Новотроицк в рамках муниципальной программы 

«Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании город 

Новотроицк на 2015-2020 годы».  
 

1.2. Учредителем Фестиваля выступает администрация муниципального 

образования город Новотроицк.  
 

1.3. Организаторами Фестиваля являются комитет по делам молодёжи 

администрации муниципального образования город Новотроицк и 

муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк».   
 

1.4. Для организации и подведения итогов Фестиваля создаётся оргкомитет из 

специалистов комитета по делам молодёжи администрации муниципального 

образования город Новотроицк и муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк. Председатель оргкомитета – заместитель 

главы муниципального образования город Новотроицк по социальным 

вопросам Д.В. Буфетов.   

Утверждаю: 

Заместитель главы  

муниципального образования город Новотроицк  

по социальным вопросам   

_____________________ Д.В. Буфетов 

 

«_____» _________ 2016 года 

 
 

Согласовано: 

Председатель комитета по делам молодёжи  

администрации муниципального образования 

город Новотроицк  

_____________________ Ю.И. Комароцкий 

 

«_____» _________ 2016 года 

 
 

Директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» 

_____________________ Г.М. Обрященко 

 

«_______» ____________ 2016 года 
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IIII..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ФФеессттиивваалляя  
 

2.1.  Фестиваль проводится с целью формирования позитивного имиджа семьи, 

пропаганды семейных ценностей и традиций семейного чтения.   
 

2.2. Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 

 привлечение внимания общественности к институту семьи; 

 пропаганда и воспитание культуры супружеских отношений;  

 сохранение, укрепление семейных традиций и связи поколений; 

 укрепление института семьи через формирование общих интересов к чтению, 

организацию совместной творческой деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 создание благоприятных условий для творческой реализации семьи; 

 поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей;  

 создание условий для обмена опытом и установления социального 

партнёрства между различными структурами, занимающимися вопросами 

молодой семьи.   
 

IIIIII..  ФФооррммаатт  ФФеессттиивваалляя  
  

3.1. Пропаганда семейных отношений, здорового образа жизни, культуры чтения, 

укрепление престижа семьи в обществе, организация и помощь молодым семьям 

предусматривает проведение следующих информационно-коммуникативных 

площадок: 

 встречи с представителями органов власти; 

 круглые столы и часы общения с организаторами Фестиваля, специалистами 

по работе с молодыми семьями. 
  

IIVV..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооввееддеенниияя  ФФеессттиивваалляя  
  

4.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет рабочая группа по 

проведению Фестиваля «Счастливы вместе!». 
 

4.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Положением о 

Фестивале. 
 

4.3. В функции рабочей группы входит: 

 координация деятельности по подготовке и проведению Фестиваля, 

непосредственное проведение Фестиваля; 

 определение порядка предоставления материалов для участия в Фестивале; 

 обеспечение освещения информации о проведении Фестиваля в средствах 

массовой информации.  
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VV..  УУссллооввиияя  ии  ппоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ФФеессттиивваалляя  
 

5.1. В городском фестивале молодых семей могут принимать семейные пары, 

состоящие в законном браке (возраст супругов до 35 лет), со своими детьми.    

5.2. Фестиваль состоит из нескольких этапов:  

 первый этап - заочный этап: приём заявок на участие в Фестивале 

принимаются до 31 марта 2016 года в комитет по делам молодёжи 

администрации муниципального образования город Новотроицк (см. 

Приложение); 

 второй этап – подготовительный: подготовка участников Фестиваля к 

городскому этапу до 20 мая 2016 года; 

 третий этап – городской этап Фестиваля: семейный праздник 

«Счастливы вместе!» состоится 21 мая 2016 года (место проведения 

уточняется);   

 четвёртый этап – областной (финальный этап): проводится для 

победителей, занявших I место в городском этапе, который будет 

организован в городе Оренбурге.    
  

VVII..  ККооннккууррссннааяя  ппррооггррааммммаа  ФФеессттиивваалляя  
  

6.1. Все участники Фестиваля проявляют творчество, фантазию и интеллектуальные 

знания во время проведения конкурсной программы.  
 

6.2.  Семейные команды готовят домашнее задание: 

 Выставка-презентация «Знакомьтесь, это мы»: достижения в работе, 

учёбе, предметы семейного творчества (хобби, прикладное искусство, 

семейные традиции, любимые книги семьи). Оценивается оригинальность 

идеи и представленного материала, художественное исполнение, 

наглядность.  

  Выставка будет демонстрироваться в фойе МАУК «Молодёжный центр».   

 Визитная карточка семьи «Яркий вкус к жизни». Конкурс состоит из 

небольшой театрализованного представления о своих семейных традициях, 

увлечениях, любимом семейном хобби, занятиях спортом, виде отдыха с 

использованием видеоряда, слайдов, песенных, танцевальных зарисовок. 

Оцениваются взаимопонимание, поддержка и согласованность действий, 

оригинальность, юмор, раскрытие темы выступления, художественное 

исполнение, соблюдение временного интервала. Продолжительность 

выступления – 3-5 минут.      

 Конкурс «Читаем всей семьей» (презентация, инсценировка, устный 

рассказ о традиции семейного чтения, о любимых книгах семьи).   
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VVII..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ФФеессттиивваалляя    
  

6.1. Для подведения итогов Фестиваля, награждения участников и победителей 

формируется жюри. Состав жюри формируется из представителей администрации 

муниципального образования город Новотроицк, комитета по делам молодёжи 

администрации муниципального образования город Новотроицк, муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк», представителей общественности, 

спонсоров.  
 

6.2. Критерии оценки конкурсных заданий: 

 эрудиция и компетентность; 

 эмоциональность и выразительность; 

 творческие решения и артистизм; 

 семейная сплочённость; 

 культура семейных отношений, традиций и обычаев семьи.  
 

 

6.2. Победителем Фестиваля становится «Лучшая молодая семья Новотроицка – 

2016». Жюри оставляет право определить победителя в разных номинациях. 
 

VVIIII..  ННааггрраажжддееннииее  
  

7.1. Все участники Фестиваля награждаются грамотами и дипломами за участие, 

ценными призами и памятными сувенирами.  
 

7.2.  Допускается учреждение дополнительных призов и награждение конкурсантов 

за счёт спонсорских средств, привлекаемых к Фестивалю.    
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

Анкета-заявка участника Фестиваля «Быть семьей – талант» 

1. Анкетные данные семьи 

 Фамилия, имя, отчество участников Фестиваля. 

 Дата рождения участников. 

 Контактная информация о семье (контактный телефон). 
 

2. Краткая характеристика семьи 

 Результаты, достижения семьи. 

 Организация досуга в семье. 

 Сфера трудовой деятельности семьи (место работы – для родителей,  

место учёбы – для детей). 

 Семейные традиции, обычаи, увлечения.  

 Читательские интересы семьи (любимые книги, жанровые 

предпочтения). 

 Секрет семейного счастья.  
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