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Положение
о проведении муниципального фестиваля молодых семей 

«Моя семья -  моё богатство!»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный фестиваль молодых семей «Моя семья -  моё богатство!» 
(далее - Фестиваль) проводится в рамках муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании «город 
Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 27.10.2015 № 110-37-1063-15.
1.2. Настоящее положение определяет условия, сроки проведения, требования к 
участникам и порядок проведения Фестиваля.
1.3. Организатором Фестиваля является отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» (далее - Организатор).

2.1. Цели Фестиваля:
1) Формирование активной социальной позиции молодой семьи в современных 
условиях;

2) Развитие и укрепление семейных ценностей и традиций в молодёжной среде;
3) Пропаганда здорового и семейного образа жизни.

2.2. Задачи:
1) Повышение статуса социально благополучной семьи (распространение 

положительного опыта семейных отношений).
2) Содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и 

вовлечение их в активную социально-культурную деятельность (поддержка 
творческой инициативной молодёжи).
3) Повышение роли престижа молодой семьи в жизни общества.

3.1. К участию в Фестивале приглашаются молодые семьи, проживающие на 
территории городского округа «город Саянск» возраст супругов в которых не 
превышает 30 лет и имеющие от одного и более детей.
3.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября 2018 г. на адрес 
электронной почты: Amelina.bel@mail.ru. или доставляются Организатору по 
адресу: г.Саянск, мн. Олимпийский, 30, каб 324, отдел по физкультуре, спорту и 
молодежной политике, контактный телефон -  39553 -  581-55.

2. Цели и задачи.

3. Участники.

mailto:Amelina.bel@mail.ru


3.3. Заявки за подписью супругов направляются по следующей форме:

Заявка на участие в муниципальном фестивале молодых семей 
«Моя семья -  моё богатство!»

№ Фамилия, имя, отчество 
участников (родители, 
дети)

Дата
рождения

Место работы 
родителей/школа, 
детский сад 
детей

Контактные
номера
телефона

4. Порядок проведения фестиваля

4.1 Фестиваль состоится 16 декабря 2018 г. в 15.00 часов во Дворце культуры 
«Юность» и включает конкурсную программу:
1. Визитка «Моя семья -  моё богатство!» - творческое представление своей 
семьи (время выступления не более 7 минут). Критерии оценки: лаконичность, 
креативность, информативность, единый стиль в одежде (наличие одинаковых 
атрибутов одежды) -  максимальная оценка 5 баллов;
2. Викторина «Знаю сам!» - не требует дополнительной подготовки, проводится в 
режиме реального времени. Критерии оценки: правильность ответов детей и 
родителей на вопросы викторины. За каждый правильный ответ -  1 балл.
3.Творческий конкурс «Семейное соло» в котором участники представляют 
любой семейный творческий номер (песня, стихи, проза, инсценировка сказки и 
пр.). Критерии оценки: участие всех членов семьи, актерское мастерство, четкая 
дикция, творческий замысел - максимальная оценка 5 баллов;

5. Жюри фестиваля
5.1 Оценку конкурсной программы, подведение итогов Фестиваля осуществляет 
жюри Фестиваля, в состав которого входит председатель, секретарь и члены жюри 
Фестиваля.
5.2 В состав жюри Фестиваля по согласованию входят представители органов 
муниципальной власти и общественных организаций;
5.3 Каждый член жюри Фестиваля заполняет оценочный лист. Итоговое решение 
жюри оформляются протоколом его заседания, который подписывает председатель 
жюри Фестиваля.

6. Подведение итогов Фестиваля
6.1. Победителями Фестиваля признаются участники, занявшие I, II, III призовые 
места. Места распределяются по наибольшему количеству баллов от большего к 
меньшему. При равном количестве набранных баллов несколькими участниками, 
победитель определяется средством голосования, голос председательствующего 
жюри является решающим.
6.2. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников и памятные 
подарки.
6.3. Победителям Фестиваля вручаются дипломы победителей и призы.


