2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Целью Фестиваля-конкурса является популяризация традиционных
семейных ценностей.
2.2. Задачами Фестиваля-конкурса выступают:
2.2.1. Выявление и поддержка талантливых и успешных семей;
2.2.2.Пропаганда имиджа семейного человека как современного и
активного члена общества.
2.2.3. Популяризация идей познания и изучения истории своей семьи,
ее традиций и обычаев, поддержка и развитие межпоколенных связей.
2.2.4. Привлечение внимания общественности к институту семьи.
2.2.5. Выявление лучших практик семейного добровольчества.
2.2.6. Обобщение опыта

межведомственного взаимодействия в

вопросах реализации государственной семейной политики на территории
Кировской области.
2.2.7.

Осуществление

эффективного

межведомственного

взаимодействия в вопросах реализации государственной семейной политики
на территории Кировской области.
3. Партнеры Фестиваля-конкурса
3.1. Партнерами Фестиваля-конкурса выступают:
3.1.1. Министерство спорта и молодежной политики Кировской
области.
3.1.2. Министерство социального развития Кировской области.
3.1.3.Общественная палата Кировской области.
3.1.4.

Кировское

областное

отделение

Общероссийского

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
3.1.5.

Кировская

областная

общественная

организация

«Союз

женщин».
3.1.6. Кировская областная молодежная общественная добровольческая
организация по развитию социальной активности детей и молодежи
«Перспектива».
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3.1.7.

Федеральное

образовательное учреждение

государственное
высшего образования

бюджетное
«Вятский

государственный университет» (ВятГУ).
3.1.8. Государственное учреждение «Областной Дворец молодежи».
3.2. Учредитель Фестиваля-конкурса при необходимости может
привлекать в качестве соорганизаторов иные учреждения и организации.
4. Организационный комитет Фестиваля-конкурса
4.1. Из числа представителей учредителя и партнеров Фестиваляконкурса формируется организационный комитет Фестиваля-конкурса (далее
– Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
4.1.2.

Определяет

график

проведения

отдельных

мероприятий

Фестиваля-конкурса.
4.1.3.

Определяет

ответственных

за

проведение

комплекса

мероприятий Фестиваля-конкурса.
4.1.4. Определяет концепцию мероприятий Фестиваля-конкурса и
утверждает положения об их проведении.
5. Участники Фестиваля-конкурса
5.1. Конкурсные мероприятия Фестиваля-конкурса проводятся для
следующих категорий участников:
5.1.1. Молодые семьи (семьи, возраст супругов в которых не
превышает 30 лет).
5.1.2. Многодетные семьи (семьи, воспитывающие трех и более детей).
5.1.3.Сельские семьи (семьи, проживающие в сельской местности и
ведущие личное приусадебное хозяйство).
5.1.4.Семьи, представляющие родословную и трудовые династии (3 и
более поколений).
5.1.5.Семьи, принимающие активное участие в общественной жизни на
территории проживания.
5.1.6. Клубы молодых семей.
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5.2. Торжественные и фестивальные мероприятия Фестиваля-конкурса
проводятся для всех желающих.
6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
6.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1 этап (заявочный): период проведения – 15 мая – 30 мая 2018 года;
2 этап: областной, проведение Гала-концерта областного Фестиваляконкурса; дата проведения – 9 июня 2018 года.
6.2. На первом этапе принимаются заявки на участие в соответствии с
категориями по установленной форме (Приложение № 1). По итогам
предварительного отбора членами жюри определяется топ 10 семей в каждой
номинации. Семьи, занявшие 1,2,3 места по конкурсным номинациям,
приглашаются для участия в Гала-концерте 9 июня 2018 года.
Заявку необходимо направить в срок до 30 мая 2018 года на
электронный адрес ershovacentre@yandex.ru с пометкой «Заявка на
Фестиваль-конкурс ЕВС».
6.3. Второй областной этап Фестиваля-конкурса состоит из следующих
элементов:
6.3.1. Образовательная площадка по организации работы с семьей для
социальных учреждений «Успешные практики вовлечения семей с детьми в
добровольческую деятельность».
6.3.2. Областной конкурс семей по номинациям. Семьи, участники
очного областного этапа фестиваля-конкурса представляют Творческую
визитку, подготовленную в соответствии с требованиями пункта 6.7
настоящего Положения. Продолжительность Творческой визитки до 10
минут.
6.3.3.Фестивальная программа для различных категорий участников.
6.4. Номинации конкурса:
6.4.1. «Многодетная семья».
6.4.2. «Молодая семья».
6.4.3. «Сельская семья».
6.4.4.«Семья – хранитель традиций».
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6.4.5.«Добрые семьи Вятки».
6.4.6.»Клуб молодых семей».
6.5 Критерии отбора конкурсантов для участия в конкурсе по
номинациям.
6.5.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи,
которые успешно воспитывают (или воспитали) трех и более детей, в том
числе и приёмных, а также активно участвующие в социально значимых
мероприятиях и общественной жизни района/города/области.
6.5.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые
семьи (возраст супругов – до 30 лет), воспитывающие одного и более детей, в
том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной
трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание
занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
6.5.3. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи,
проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской
территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании
детей.
6.5.4. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие
семьи,

сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи,

историю своего рода, приверженность семейной профессии, семейные
трудовые династии.
6.5.5. В номинации «Добрая семья Вятки» принимают участие семьи,
оказывающие помощь кому-либо на добровольной и бескорыстной основе,
активно участвующие в благоустройстве микрорайона, села, поселка,
имеющим

опыт

(социальном,

с

одном

медицинском,

из

видов

добровольческой

инклюзивном,

культурном,

деятельности
спортивном,

экологическом, МЧС и т.п.).
6.5.6. В номинации «Клуб молодых семей» принимают участие клубы
молодых

семей

Кировской

области,

осуществляющие

успешную

деятельность по популяризации традиционных семейных ценностей.
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6.6. Критерии для оценки семей участников 1 этапа фестиваля-конкурса.
6.6.1. Принадлежность к целевой группе конкурсной номинации.
6.6.2. представление в формате презентации доказательной истории
достижений семьи в одной из сфер жизнедеятельности, отмеченных в
характеристике конкурсной номинации.
6.6.3. Истории семьи, семейных ценностей и традиций, оформленная и
представленная в формате выставочных материалов и (или) презентации.
6.7. Критерии для оценки семей участников очного этапа фестиваляконкурса в формате конкурса «Творческая визитка:
6.7.1. Представление в формате презентации доказательной истории
достижений семьи в одной из сфер жизнедеятельности, отмеченных в
характеристике конкурсной номинации.
6.7.2. Композиционное исполнение, отражающее единство членов семьи
и взаимоотношения друг с другом.
6.7.3. Высокий исполнительский уровень, эмоциональная
выразительность, артистизм.
6.7.4. Отражение семейных ценностей и традиций семьи.
6.7.5.Оригинальность (дополнительный балл).
6.8. Клубы молодых семей представляют на конкурс заявку, согласно
приложения4 к настоящему Положению, и презентацию (видеоролик) об
успешном опыте клуба молодых семей по формированию традиционных
семейных ценностей. Участие осуществляется в заочном режиме.
6.9. Местом проведения конкурсных испытаний очного этапа и галаконцерта Фестиваля конкурса станет Областной Дворец молодежи (г.Киров,
ул. Красноармейская 19).
7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса
7.1. По итогам всех мероприятий Фестиваля-конкурса определяются
победители в номинациях, указанных в пункте 6.4. настоящего Положения.
7.2. По инициативе Оргкомитета и партнеров Фестиваля-конкурса
могут учреждаться специальные номинации Фестиваля-конкурса.
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7.3. Победители Фестиваля-конкурса могут быть рекомендованы для
участия в мероприятиях межрегионального, окружного или всероссийского
уровня.
7.4. Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и
ценными призами учредителя и партнеров Фестиваля-конкурса.
_______________
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