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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале «Молодая семья – 2018»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок отбора участников, 

сроки проведения и содержание городского фестиваля «Молодая семья» (далее - 

Фестиваль)  

Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий в сфере 

государственной семейной политики и молодежной политики на территории 

Новоуральского городского округа. 

Учредителями фестиваля выступают Комитет по делам молодежи, семьи, спорту 

и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа и 

Управление социальной политики по г. Новоуральску. 

Организаторами Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» НГО, Городской клуб 

«Уют». 

Учредители и организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее положение с последующим уведомлением участников 

фестиваля. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
Цель Фестиваля: повышение престижа и поддержка молодой семьи с 

социально положительным потенциалом. 

Задачи Фестиваля: 

 Пропаганда культуры супружеских отношений, здорового образа жизни, 

благоприятных условий для воспитания детей. 

 Возрождение и развитие семейных традиций, укрепление связи поколений. 

 Поддержка ценностей семейного образа жизни. 

 Развитие творческого потенциала семьи. 

 Повышение и поощрение социальной активности молодых семей. 
 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
Участниками Фестиваля могут быть благополучные молодые семьи, состоящие 

в браке или подавшие заявление в отдел ЗАГС, многодетные семьи, семьи с 

приемными детьми, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, уделяющие большое 

внимание воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся 

принципов совместного семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, 

декоративно-прикладным, музыкальным, иными видами творчества, имеющие 



различные увлечения. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1 этап – 09 января 2018 г. – 23 февраля 2018 г. 

- объявление о начале фестиваля; 

- сбор заявок на участие. 

2 этап - конкурсный – 10 февраля – 01 мая 2018 года. 

3 этап – Гала-концерт, церемония награждения, 25 мая 2018 г., МАУ «КСК» 

НГО, Свердлова, 6. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль является соревновательным мероприятием по различным 

направлениям семейного творчества и спорта. Фестиваль проводится в очной форме 

в период с февраля по апрель 2018 г. по 4 блокам. 

Конкурсный этап Фестиваля разделен на 4 блока: 
1) 1 блок – для супер-пап - «Тропа испытания» (Центр патриотического 

воспитания, Фрунзе, 7. Февраль, 2018.) 

 Военно-спортивная эстафета 

 Спортивная викторина 

2) 2 блок – для супер-мам – «Хозяюшкино искусство» (Городской клуб 

«Уют», Корнилова, 9в. 10 марта, 2018.) 

 Видеоролик или презентация приготовления любимого семейного блюда 

 Тематическая сервировка стола представленным блюдом 

 Конкурс гостеприимства (творческая подача блюда, угощение присутствующих 

участников и жюри).  

3) 3 блок – совместное творчество родителей и детей в любом выбранном 

жанре (Центр патриотического воспитания, Фрунзе, 7. 21 Апреля, 2018г.): 

 Хореография 

 Вокал 

 Актерское мастерство 

 Художественное слово 

 Авторское исполнение 

 Инструментальная музыка 

 Прикладное творчество 

 Фотоискусство 

  4)   4 блок – церемония награждения,  концерт музыкальных и танцевальных 

коллективов. (КСК – 25 мая, 2018г.) 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 Для участия в Фестивале необходимо до 23 февраля 2018 года (включительно) 

подать заявку по форме (Приложение 1) в печатном виде в Городской клуб «Уют», 

Корнилова, 9в. или  в электронном виде на почту yut-duts@yandex.ru 

Молодые семьи принимают участие в 4-х конкурсных блоках Фестиваля, а 

также по желанию могут пропустить какой-либо конкурсный блок или 

присоединиться к участию в Фестивале в любое время.  

 В конкурсном отборе за звание победителей участвуют те семьи, которые 

приняли участие во всех 4-х конкурсных блоках Фестиваля. 
 

7. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
Координируют подготовку, организацию и проведение фестиваля. Определяют 
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состав жюри. 
 

 

8. ЖЮРИ 
 Подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри. В состав жюри входят 

представители Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным 

программам Администрации НГО, Управления социальной политики по 

г.Новоуральску, МБУ ДО «Детско-юношеский центр» НГО, участники и победители 

конкурса прошлых лет. 
 

9. КРИТЕРИИ И СИТЕМА ОЦЕНКИ 
Жюри оценивает участников по 5-бальной системе, итоги оформляются 

протоколом жюри, который утверждается председателем жюри. 

Критерии оценок: 

 Содержание и оригинальность. 

 Представление особенностей семьи, освещение семейных ценностей. 

 Эмоциональное воздействие на зрителя. 

 Чувство юмора, находчивость, остроумие. 

 Семейная сплоченность. 

 Артистизм, умение подать себя. 

 Культура семейных отношений, традиций и обычаев семьи. 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
По итогам Фестиваля все участники награждаются грамотами и памятными 

подарками. 

Победителям городского конкурса предоставляется право принять участие в 

следующих этапах областного конкурса "Семья года". 
 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 Финансирование фестиваля предусмотрено в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

на территории Новоуральского городского округа» на 2017-2022 годы. 
 

12. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам 

Администрации НГО - 9-64-05 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - Морозова Ольга Борисовна, 5-88-75 

ГАУ «СРЦН города Новоуральска» - Верхотуркина Татьяна Александровна, 4-

69-81 

Городской клуб «Уют» (МБУ ДО «ДЮЦ») – Митюхляева Оксана Андреевна, 5-

86-70, 8-902-878-50-91, yut-duts@yandex.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском фестивале «Молодая семья — 2018» 

этап _______________________________ 

 

 

Фамилия семьи ___________________________________________________ 
 

Домашний адрес семьи, телефон _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. членов семьи: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  

главы семьи  

Число, 

месяц, год 

рождения 

Краткая характеристика семьи 

(увлечения, традиции, особенности 

семьи …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Желаем вам творческих успехов! 

 

«_____» __________ 2018 г. 

 


