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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского семейного фестиваля

<<Гармопип>

1. Общие положения

1.1. Городской семейный фестива_пь кГармония> (даrrее - Фестиваль) проводится в

соответствии с п.3.3 гlодпрограммы III <Молодёжь города Лангепаса, допризывная подготоВка

детей, подростков и молодёжи города> муниципа_шьной программы города Лангепаса кРазвитие

образования), утверждённой постzшовлением администрации города Лангепаса от 08.07.2019

N9 1301.
1.2. Организаторами Фестива,тя являются:
_ ЛГ МДУ кЩентр по работе с детьми и молодёжью кФортуна> (далее - Щентр

<Фортуна>);
_ ,Щепартамент образования и молодёжной политики администрации города ЛангепаСа.

1.3. Оргкомитет (приложение J\Ъ1) решает вопросы организации, проведения и

финансирования Фестива_llя, а также утверждает программу и состав жюри.

2. Щели и задачи

2.1. I_{ель Фестиваля - поддержка и развитие традициЙ семеЙного творчества, укреПлеНИе
семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений.

2.2. Задачи фестиваля:
выявление и rrоддержка талантливых семей;

создание условий дJUI творческой саморечrлизации детей и их родителеЙ (законных

представителей);
привлечение внимания общественности, средств массовой информации к пропаганде

духовно-нравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного опыта;

сплочение семьи посредством коллективного семейного твоРчеСТВа;

пропаганда здорового образа жизни;
сохранение и рчlзвитие преемственности семейно-творческих отношений;

повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспИтаниИ

подрастающего поколения.

3. Порядок проведения Фестиваля.

3.1 . Фестиваль проводитс я 12 пюлlя 202lt. в 14.00ч. в ЛГ МАУ <Фортуна> по адресу:

г. Лангепас, ул. Солнечнulя, д.t7 А.
э.2, Программой Фестиваля предусýrотрено три коI{курсных испытания:

- Конкурс видеороликов <<Все Еачинается с;rюбви>>;

- Семейная спартакиада <<Моя спортивная семья>;

- Творческий конкурс <<Счастливы вместе)).

з.3. Конкурсанты могут принять участие как во всех конкурсных испытаниях, так и в

любом из представленных на выбор.



4. Условшяучастпя

4.1. К )цастию в Фестиваrrе приглztшiлются молодые семейные пары (в возрасте до 35 лет) с

детьми (при их наличии)о проживаIощие в городе Лшrгепасе.
4.2. Положение и форма зшIвки на уIастие в Фестившtе рtlзмещulются на официальном сайте

Щентра <Форryна> (1gfortuna.ru), а также в официальных группах Щентра <Фортуна> в
соци€rльньD( сетях.

4.З. ДIя уIастия в любом из конкурсных испытшrий Фестиваля необходимо в срок до 25
мая 202L года ЕапрЕlвить заявку (Приложение Nэ2) и согласие на обработку персоЕапьных
дilIньrх (Приложение JФ3) по адресу: ЛГ МАУ <Фортуrа) ул. Солнечная l7A, ка6.202
(ответственные лица: Скубченко Екатерина Викторовна, специatлист по работе с молодежью,
т: 2-91-90, katieva25@mail.ru; Хаrцина Надежда Юрьевн4 специалист по связям с
общественностью, т : 2-9 1 -9 0, nkhashchina@bk.ru).

4.3.1. Конк5ryс впдеоролпков <<Все начиЕается с любвп>> предполагает подготовку и
представление видеоролика или слайд-шоу, посредством которых тшены семьи хотели бы
донести до зритеJIя зfiачимую для них мысль или }цею (семейные традиции и мудрость,
достижения членов семьи, бережное отношение друг к друц, забота о братьлr наших меньпIих,
paccкtrl о совместном творчестве, досуге и рлеченпях и т.п.).

От одного ElBTopa (семьи) может быть принято не более 1 (одной) конкурсной работы:
видеоролики, снятые цри помощи rпобьгх цифровых носителей (видео-, фотокамер и мобильньтх
телефонов), на русском языке (или имеющие субтитры на русском языке), в формате AVI, МР4,
MPEG, объемом не более 5 Гб, продоJDкительностью до 5 минут.

Содержание конкурсньD( работ не должно противоре[мть законодательству РФ и нормам
морzши. Не принимtlются видеоролики и слйд-шоу рекJIамного характера, оскорбллощие
достоинства и чувства д)угих людей, Ее соответствующие тематике мероприятия.

Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, приславIIIий конкурсную

работу.
Присылая свою работу, автор zlвтоматически даёт прчtво организатораrл ФестиваJIя на

использование представленного материала фазмещение в сети Интернет, телепроцраi\dма(,

участие в творческих щ)оектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование).
Прислаrrные на Фестиваль работы не рецензируются и не возврЕuцЕlются.

Экспертная оценка конкл)сньтх работ осущоствJIяется по следующим критериям:

соответствие работы зчuIвленной теме;

Фгуп,rентированность и глубина раскрьпия темы, ясЕость представления;
оримIIальность работы (новизна идеи);

информативностъ;
качество видеосъемки;
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
соответствие работы змвленным требовшrиям.

4.З.2. Семейная спартакпада <<Моя спортпвная семья>.
В программе состязаrrий цредусмотрено 7(семь) испытаний эстафетного характера с

рatзличным спортивным снарлкением и оборулованием. Состязания не требуют спортивной
подготовки.

условия }л{астия: спортивная форма и обувь (единообразие приветствуется).
Результаты соревнований фиксируются в таблице, которую ведут тIлоны жюри.

Победители опредеJIяются по общей суп{ме нафаннь,гх ба.тrлов. Оценки За )частие В

Спартакиаде входят в итоговый протокол Феотиваля.
Критерии оценки Семейной спартil(иады:

бысцrота
ловкость
слакенIIость.

4.3.3. Творческий копкурс ((Счастлпвы вместе)

Семьи_участницы гOтOвят выступлOние, в кOтOрOм предстIшJLIют свOи твOрчOские

способности в Jпобом из жllнровых нiшравлений: хореография (танцевальное искусство), вокал ,



(сольное исполнение песен, анса:rлблевое), инструментчrльнiul музыка (игра на музыкальных
инструментах), оригинальный жанр (акробатика, фокусы, цирковое искусство и др.),
театральное искусство (эстрадные миниатюра, пародия, театр моды, пантомим4 и др,),

разговорный жанр (чтение стихотворений, прозы, сатира и др.), прикладное искусство
(выставка поделок)

Критерии оценки:
степень участия всех членов семьи;
артистизм;
художественное и музыка}льное оформление;
исполнительскЕUI культура.

Время выступления семейной команды - не более 7 минут.

5. Подведение итогов и награждение

5.1 Победителей Фестиваля определяет жюри по наибольшему количеству баллов
набранных конкурсантами (I,II,III место). Приоритет отдается участникirм прошедшим все три
конкурсных испытания. Члены жюри определяют также победителей (I место) среди
конкурсантов, участвующих в отдельных конкурсных программах и набравших максимitльное
количество батlлов. Участники награждаются дипломами победителей, грамота]чIи участников и
подарочными сертификатами.

5.2 Итоги отраэкаются в оценочных листах.
5.3 Состав жюри угверждается Оргкомитетом.
5.4 Решение жюри оформrrяется протоколом и не подлежит пересмотру.
5.5 Спонсорам и партнерам Фестиваля предоставляется право устанавливать свой призовоЙ

фо,rд и нагрtuкдать участников независимо от решения жюри.



к положонию o,*o".o##iШ#"'-*l
семейного фестиваля кГармония>

Состав органIIзацпоЕпого комптета
Городского семейного фестиваля <<Гармоппя}>

J\b Члены оргкомитета Функции

1. Мосенкова IO.H. начЕIпьник управления
молодёжной политики департамента
образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса

Общее руководство по организации
Фестив€tпя

2. Широкова Л.Н. заведующий отделом по
организации и проведению культурно-
массовых и досуговых мероприятий ЛГ МАУ
KI]eHTp по работе с детьми и молодежью
кФортуна)

Разработка Положения, основных
этапов мероприятия, оценочных
листов, сценария мероприятия

г)
J. Зверева А.А. специ€lлист по работе с

молодёжью ЛГ МАУ кЩентр по работе с

детьми и молодежью кФортуна)

Взаимодействие с участниками
ФестивЕ[Iш и формирование состава
жюри2 проведение мероприятия

4. Хащина H.IO. - специЕtлист по связям с
общественностью ЛГ МАУ <Центр по работе с

детьми и молодежью кФортуна)

Сбор за[вок, решение
организационных вопросов

5. Уголькова Т.И. начальник отдела
информационных ресурсов ЛГ МАУ кЩентр
по работе с детьми и молодежью <Фортуна)

Информационная поддержка
ФестиваJIrt, подготовка дипломов,
грамот, сертификатов

6. Абрамова С.С - руководитель Клуба молодых
семей ксемъя>

Приглашение участников, помощь в

решении организационных вопросов



к положонию о 
"o"""o.TI"TJib'Jf.'-*3семейного фестиваля <Гармония>

Заявка па }цастие
в Городском семейном фестпвале <Сармонпя>

1. Укажите конки)сное испытаЕие, в котором будете принимать участие:
<<Все начпЕается с любвш>, <<Моя спортпвпая семья), <<Счастлпвы вместе).

(полчеркните или обведите выбранный(ыс) конкурс(ы))

2. Семья
(фамилия)

3. Количественный состав семьи
(одной цифроli)

4. Контактный телефон:

5. Адрес электронной почты

6. Щанные на участников ФестивагIя:

С условиями ФестивЕuIя ознакомлен(а) и согласен(на)

Подпись

Джа подачи заrIвки ( > 202I г.

(полпись)

вниNIлниЕ!
ЗЛЯВКЛ ЗЛПОЛНЯЕТСЯ РЛЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ

(хtЕллтЕльно пЕчлтныI\4и БуквлN4и)

Фамилия, имя, отчество Степень
родства

Щата
рождения

Место работы/учебы



}) Приложение J\b3

к Положению о проведении Городского
семейного фестив€lJlrt <Гармония)

соглАсиЕ
НЛ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДЛННЫХ

я,

даю согласие на использование персоналъных данных для использования

специztJIистами JIг мАУ <<Форryна) при подготовке и проведении Городского

семейного фесшtваля <Гармония). l

.щанное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании

личного зЕл.явления.

202L г. Подпись


