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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля семей

<<Счастливы вместе>

1. Общие положения
1.1, Городской фестиваль семей <<Счастливы вместе> (далее

Фестиваль) проводится с целью развития творчества молодых семей.
1,2, Настоящее положение определяет порядок проведения Фестиваля

и участия в нем.
2. L|ели и задачи

2,1' Повышение роли семейного творчества В эстетическом инравственном воспитании подрастающего поколения,2.2. Содействие сплоченности семей, совместной
деятельности.

творческой

2,З, Организации досуга среди семей города Ялуторовска,
2,4,привлечение внимания обществеrrосrи, средств массовойинформации к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи,

расп ростра нен и ю положительного семейного опыта.

3. Учредители и организаторы3,1, УчредителеМ И организатором Фестиваля является
Муниципальное автономное учреж,цение города Ялуторовска кМолодежный
социально - деловой центр> (далее - мАУ кМСДЦ>).

4. Условия участия
4.1, К участию в Фестивале

территории города Ялуторовска.

и порядок проведения
допускаются лица, проживающие на

4,2, Все участники Фестиваля должны вступить в группу семейного
клуба <Отдыхаем всей семьей> '

4,3, ffлЯ участиЯ в Фестивале необходлмо отправить анкету - заявку наэлектронный адрес МАУ (МСДЦ> yalmsdcФlist.ru не позднее 15 iвгу 
"ru 

iozlгода по форме согласно приложения.
4,4, Презентация <Моя семья) (может содержать описание истории

рода, сведения о родственниках, их происхо)lцении, профессЙях,
информацию о преемственности поколений, легенду фамилии, семейных
традициях).

4,5, Самодеятельное исполнительское творчество (Вокал(академический, эстрадный, народный (фольклорный) или авторская(бардовская) песня); Хореография (танец: 
'r"родrrlй 

танец и стилизация,
классический, современный, эстрадный, бальный, модерн и др ) можнопредставить в виде видеоролика по времени не более 2-ух минут.

4.6. Презентация Fаmilу Look (Семейный наряд).
4.7. Конкурс семейного блюда.



(Если вы представите семейный альбом вы получите дополнительные
баллы),

5. Порядок и сроки представления конкурсных работ
5.1. Информирование семей посредством рекламных проспектов,

афиш, размещения информации в средствах массовой информации; сбор
заявок на участие в Фестивале 06,0В.2021 - 15.08.2021 года.

5.2. Проведение Фестиваля по адресу: г. Ялуторовск, ул. Свободы,60.
26,08.202'l года.

6. Подведение итогов. Награждение
6.1, По итогам мероприятия победители и призёры Фестиваля будут

отмечены грамотами и призами.

7. Финансирование
7 ,1, Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств МАУ

(МСДЦu.

8. Оргкомитет
8.1, Консультации по вопросам участия в Фестивале Криштоп

Анастасия Александровна специалист по работе с молодежью
(г.Ялуторовск. ул. Свободы, 60, каб, Ns,1, тел, 2-01-49).



Приложение
к положению о проведении

городского фестиваля семей
<Счастливы вместе)

АнкЕтА-3Ая вкА
на фестиваль <Счастливы вместе))

Просим зарегистрировать в качестве
проживающую

фестиваля семью
индекс

участника
по адресу:

город , улица дом
квартира телефон

Паспортные данные одного из членов семьи (Ф,И.О., серия, номер, кем и

когда выдан)

Номинация
Название номера, выставочного экспоната или литературного произведения

Необходимые технические средства (кол-во микрофонов, столов, стульев и

т.д)

Эл. адрес

ПоOавая заявку на учасmче в Конкурсе, mем самым, я u преOсmавляемый
мною семеЙньtЙ mворческчЙ коллекmчв, dаем соеласче на чспользованLlе
УчреOчmелямч u Орекомчmеmом Фесmчваля маmерчалов (фоmо u (члч)
BuOeo семейноео коллекmчва, конкурсные рабоmы, самопрезенmацuч
учасmнчков ч 0р.) в некоммерческчх целях (0ля нужd и е целях рекламы
Фесmuваля, в меmоOчческuх u чнформацuонных чзOанчях ч 0pyeux
соцuально-полезных целях) в случае u поряdке, преOусмоmренных
законоOаmельсmвом об авmорском праве.
Щосmоверносmь сообщен Hbtx cBeOeHu й поOmвержOаю

ПоOпчсь Даmа


