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ПОЛОЖЕНИЕ 
о семейном  фестивале 

«Любовь и верность нашей семьи!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения Фестиваля, его 

цели и задачи. 

1.2. С целью организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет и 

определяется состав экспертов. 

1.3. Оргкомитет состоит из представителей Организаторов и Партнеров 

фестиваля и осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Фестиваля. 

    1.3.1. Оргкомитет принимает решение о составе жюри и координирует работу 

жюри во время проведения Фестиваля, организует прием, регистрацию заявок, 

проверку соответствия и подачи заявок требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

1.4.  Экспертная группа фестиваля создается с целью определения 

победителей в соответствии с критериями направлений, определяемыми 

данным Положением.         

1.5. Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и 

видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во время 

проведения мероприятий праздника, и по его итогам.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель Фестиваля:  

 Продвижение семейных ценностей: любви, верности и ответственности за 

продолжение рода. 



 2.2.  Задачи Фестиваля: 

 -   Возрождение и сохранение семейных традиций. 

 -  Формирование непрерывной линии преемственности культуры от старшего 

поколения к младшим. 

 -   Повышение культурного уровня людей, охваченных проектом. 

 - Приобщение детей, молодежи к социально-значимой деятельности, по 

изучению и сохранению семейных традиций. 

 -  Защита устоев и пропаганда семейных ценностей и материнства 

-  Подведение итогов работы Родительских клубов в рамках Областного конкурса 

молодёжных социальных инициатив «Сильные духом!» 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1.Организатором Фестиваля является Тюменская областная 

благотворительная общественная организация «В защиту жизни». Фестиваль 

реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
 

4.1. К участию в празднике приглашаются семейные коллективы и семейно-         

родственные группы без возрастных ограничений, в которых объединены 

участники двух-трех поколений семьи, не зависимо от национальной 

принадлежности и вероисповедания, как участники проекта «Сильные 

духом!», так и все желающие. 

       Для участия в программе праздника допускаются группы поддержки, зрители. 

 4.2. Фестиваљ является открытым для участия семей проживающих на 

территории юга Тюменской области. 

      4.3. В организации праздника могут принять участие спонсоры и меценаты. 

Условия их участия в организации праздника согласовываются с 

оргкомитетом дополнительно. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Дата проведения Фестиваля: 10 июля 2021  года, начало в 12-00 часов. 

Место проведения Фестиваля: г. Тобольск,  Тобольский Драматический театр. 

5.2. Фестиваль предполагает проведение различных мероприятий и конкурсов. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо оформить и подать заявку в 

Оргкомитет в срок до 1 июля  2021  года по прилагаемой форме (Приложение 1) 

на e-mail:ZZH8908873162@yandex.ru с пометкой на Фестиваль «Любовь и 

верность». 

 

 

 



 

5.3.1. Конкурс работ «Крепкая семья - достойна подражанья» Приложение №2. 

 

5.3.2. Конкурс «Семейное мастерство». Приложение №3 

5.3.3. Конкурс для семейных команд «ВКУС ЛЕТА». Приложение №5. 

Внимание!!! Работы данного направления должны быть на тарелке или 

подносе, в прозрачной упаковке или контейнере 
  

 

5.4. В ходе фестиваля пройдут акции, челленджи, мастер-классы различных 

направлений. 

 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. По итогам Фестиваля жюри определяет победителей в следующем 

порядке: 

Семьи, принимающие участие в работе Родительских клубов будут 

оцениваться отдельно по каждому конкурсу Фестиваля. 

6.2. Семьи-победители будут награждены дипломами и призами. 

6.3. Информация о победителях будет размещаться на официальных сайтах 

организаторов и партнеров фестиваля, в социальных сетях. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Организация и проведение Фестиваля осуществляется за счет 

Организатора и Партнёров Фестиваля. 

7.2. Оргкомитет берет на себя все затраты по организации праздника, 

установке звукового и оборудования, приобретению и вручению призов, 

дипломов, обеспечению культурной программы. 

7.3. Транспортные расходы участники осуществляют за свой счет. 

 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия Положения и проведения фестиваля, учреждать дополнительные 

номинации, призы, награды. 

9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВОК 

9.1. По всем вопросам проведения Фестиваля обращаться к руководителю 

Фестиваля, председателю ТОБОО «В защиту жизни», Наталье Геннадьевне 

Неделько E- mail: ZZH8908873162@yandex.ru, тел. 8 (908) 873 16 25  



 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения и дополнения в программе 

праздника.  

 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ Приложение№1: 

Прежде чем подать заявку на участие, внимательно ознакомьтесь с 

положением фестиваля. 

 


