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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

XXII областного фестиваля-конкурса «Ее Величество – Семья»                                              

(далее – Фестиваль-конкурс) в 2019 году.  

1.2. Учредителем Фестиваля-конкурса является ЧУДОРСП «Центр 

социально-психологической помощи». 

1.3. Организаторами Фестиваля-конкурса являются: 

1.3.1. Министерство спорта и молодежной политики Кировской 

области. 

1.3.2. Министерство социального развития Кировской области. 

1.3.3. Министерство образования Кировской области. 

1.3. Фестиваль является региональным этапом Всероссийского  

конкурса «Семья года», отборочным этапом на Всероссийский форум 

молодых семей и проводится под девизом «Моя семья – моя Россия». 

1.4. Фестиваль-конкурс проводится с 1 мая по 30 мая 2019 года  

на различных площадках г. Кирова и Кировской области. Областной финал 

проводится 31 мая 2019 года. 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Целью Фестиваля-конкурса является популяризация традиционных 

семейных ценностей. 

2.2. Задачами Фестиваля-конкурса выступают: 

2.2.1. Выявление и поддержка талантливых и успешных семей; 

2.2.2.Пропаганда имиджа семейного человека как современного и 

активного члена общества. 

2.2.3. Популяризация идей познания и изучения истории своей семьи, 

ее традиций и обычаев, поддержка и развитие межпоколенных связей. 

2.2.4. Привлечение внимания общественности к институту семьи. 

2.2.5. Выявление и поддержка проектных идей молодых семей и клубов 

молодых семей, направленных на популяризацию традиционных семейных 

ценностей. 
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2.2.6. Обобщение опыта межведомственного взаимодействия  

при реализации государственной семейной политики на территории 

Кировской области. 

2.2.7. Осуществление эффективного межведомственного 

взаимодействия в вопросах реализации государственной семейной политики 

на территории Кировской области.  

3. Партнеры Фестиваля-конкурса  

3.1. Партнерами Фестиваля-конкурса выступают: 

3.1.1. Общественная палата Кировской области. 

3.1.2. Кировское областное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

3.1.3. Кировская областная общественная организация «Союз 

женщин». 

3.1.4. Кировская областная молодежная общественная добровольческая 

организация по развитию социальной активности детей и молодежи 

«Перспектива». 

3.1.5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вятский государственный университет». 

3.1.6. Благотворительный фонд Иоанна Богослова. 

3.2. Учредитель Фестиваля-конкурса при необходимости может 

привлекать в качестве партнеров иные учреждения и организации. 

4. Организационный комитет Фестиваля-конкурса 

4.1. Из числа представителей учредителя, организаторов и партнеров 

Фестиваля-конкурса формируется организационный комитет Фестиваля-

конкурса (далее – Оргкомитет). 

4.2. Состав Оргкомитета утверждается учредителем. 

4.3. Оргкомитет: 

4.3.1. Определяет график проведения мероприятий Фестиваля-

конкурса. 
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4.3.2. Определяет ответственных за проведение мероприятий 

Фестиваля-конкурса. 

4.3.3. Определяет концепцию мероприятий Фестиваля-конкурса. 

4.3.4. Осуществляет оценку поступивших заявок и составляет  

их рейтинг. 

5. Номинации Фестиваля-конкурса 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:  

5.1.1. Многодетная семья. 

5.1.2. Молодая семья. 

5.1.3. Сельская семья. 

5.1.4. Семья – хранитель традиций. 

5.1.5. Клуб молодых семей. 

5.1.6. Золотая семья (заочно). 

6. Участники Фестиваля-конкурса 

6.1. Участниками фестиваля конкурса могут быть: 

6.1.1. Семьи, в которых создаются благоприятные условия  

для гармоничного развития каждого члена семьи. 

6.1.2. Семьи, в которых дети получают воспитание, основанное  

на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро  

и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. 

6.1.3. Социально активные семьи, занимающиеся общественно-

полезной и благотворительной деятельностью: проявляющие активную 

гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, 

экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном 

образовании, субъекте Российской Федерации. 

6.1.4. Семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной 

деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес). 
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6.1.5. Семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически 

занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие 

в них детей. 

6.1.6. Семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 

приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому 

наследию, национальной культуре. 

6.2. Участники конкурса должны быть гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории Кировской области, состоящими 

в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей. 

6.3. Критерии отбора участников по номинациям: 

6.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, 

которые успешно воспитывают (или воспитали) трех и более детей,  

в том числе и приѐмных, а также активно участвуют в социально значимых 

мероприятиях и общественной жизни района/города/области. 

6.3.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые 

семьи (возраст обоих супругов до 35 лет), в том числе воспитывающие 

одного и более детей, занимающиеся общественно-полезной трудовой, 

творческой или общественной деятельностью, уделяющие большое внимание 

занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. 

6.3.3. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, 

проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской 

территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании 

детей. 

6.3.4. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие 

семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, 

историю своего рода, приверженность семейной профессии. 

6.3.5. В номинации «Клуб молодых семей» принимают участие 

семейные объединения, в том числе на базе учреждений культуры, 

образовательных организаций, учреждений сферы молодежной политики, 

общественных организаций и объединений, реализующие проекты  
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по популяризации традиционных семейных ценностей. 

6.3.6. В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены 

которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются 

примером приверженности семейным ценностям, укрепления 

многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма. 

7. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

7.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

первый этап (заявочный): период проведения: 1 мая – 17 мая 2019 года; 

второй этап (областной): конкурс и проведение Гала-концерта  

Фестиваля-конкурса, дата проведения – 31 мая 2019 года. 

7.2. На первом этапе принимаются заявки и материалы на участие  

в Фестивале-конкурсе в соответствии с номинациями по форме согласно 

Приложению № 1. В номинации «Клуб молодых семей» направляется 

проект, отвечающий критериям, указанным в пункте 7.7 настоящего 

Положения с указанием авторов проекта и их контактными данными. 

Заявку, материалы, либо проект необходимо направить в срок  

до 17 мая 2019 года на электронный адрес ershovacentre@yandex.ru 

и dobrodeti43@yandex.ru в соответствии с требованиями, указанными  

в приложении № 2 к настоящему Положению. 

7.3. По итогам первого этапа членами оргкомитета осуществляется 

оценка поступивших заявок и составляется рейтинг.  

7.4. Семьи, занявшие 1, 2, 3 места в номинациях, приглашаются  

для участия во втором этапе конкурса и в Гала-концерте 31мая 2019 года. 

7.5. Второй этап Фестиваля-конкурса состоит из следующих элементов: 

7.5.1. Образовательная площадка по организации работы с семьей  

для социальных учреждений «Успешные практики добровольчества при 

работе с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации».  

7.5.2. Областной конкурс семей по номинациям. Семьи, участники 

второго этапа фестиваля-конкурса представляют творческую визитку, 

подготовленную в соответствии с требованиями пункта 6.3 настоящего 

mailto:ershovacentre@yandex.ru
mailto:dobrodeti43@yandex.ru
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Положения. Продолжительность творческой визитки до 10 минут.  

7.5.3. Презентация и оценка проектов клубов молодых семей. 

7.6. Критерии для оценки творческой визитки участников второго этапа 

Фестиваля-конкурса: 

7.6.1. Представление в формате презентации истории достижений семьи 

в одной из сфер жизнедеятельности, отмеченных в характеристике 

конкурсной номинации; 

7.6.2. Истории семьи, семейных ценностей и традиций, оформленная  

и представленная в формате выставочных материалов и (или) презентации.  

7.6.3. Композиционное исполнение, отражающее единство членов семьи 

и взаимоотношения друг с другом. 

7.6.4. Высокий исполнительский уровень, эмоциональная 

выразительность, артистизм. 

7.6.5. Отражение семейных ценностей и традиций семьи. 

7.6.6. Оригинальность. 

7.7. Критерии оценки проектов клубов молодых семей: 

7.7.1. Актуальность проекта и его социальная значимость. 

7.7.2. Соответствие поставленной цели – популяризация традиционных 

семейных ценностей. 

7.7.3. Ресурсное обоснование и реалистичность проекта; 

7.7.4. Нацеленность на достижение практического результата, 

эффективность действий по реализации социального проекта. 

7.7.5. По номинации «Золотая семья» направляется заявка согласно 

приложению № 4 к и презентация (видеоролик), отражающая 

приверженность к семейным ценностям, укрепление многопоколенных 

связей, гражданственность и патриотизм семьи. 

7.8. Местом проведения второго этапа и гала-концерта Фестиваля-

конкурса станет Областной Дворец творчества детей и молодежи – мемориал 

(г. Киров, ул. Сурикова 29). 
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7.9. Гала-концерт Фестиваля-конкурса является открытым  

(могут посетить все желающие). 

8. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

8.1. По итогам всех мероприятий Фестиваля-конкурса определяются 

победители в номинациях, указанных в пункте 6.3. настоящего Положения. 

8.2. По инициативе Оргкомитета могут учреждаться специальные 

номинации Фестиваля-конкурса. 

8.3. Победители Фестиваля-конкурса могут быть рекомендованы  

для участия в мероприятиях межрегионального, окружного  

или всероссийского уровня. 

8.4. Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами  

и ценными призами учредителя, организаторов и партнеров  

Фестиваля-конкурса. 

 

_______________ 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

XXII областного фестиваля-

конкурса «Ее Величество – Семья» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале-конкурсе  

 
1. Наименование муниципального образования: ________________________________ 

2. Номинация:_______________________________________________________________ 

3. Состав семьи: 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Степень 

родства 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место учебы, работы, 

вид деятельности, 

должность 

1     

2     

…     

4. Стаж семейной жизни: ______________________________________________________ 

5. Описание основных достижений членов семьи в профессиональной, общественной, 

творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности с указанием 

ФИО члена семьи с кратким описанием достижений: (не менее 1 страницы 

печатного текста щрифт№14,T/R одинарный) 

6. Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи (не менее 0,5 

страницы печатного текста щрифт№14,T/R одинарный) 

7. Контактный телефон:_______________________________________________________ 

8. Электронный адрес:_________________________________________________________  

9. Паспортные данные:________________________________________________________ 

10. Место регистрации:________________________________________________________ 

11. Ссылка на акаунт в социальных сетях:_______________________________________ 

* Обязательно к заявке приложить: согласие на обработку данных и копию 

свидетельства о браке 

 

_____________ 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

XXII областного фестиваля-

конкурса «Ее Величество – Семья» 
 

Требования, предъявляемые к оформлению  

заявок и материалов для участия в Фестивале-конкурсе. 

 

1. Заявка и материалы направляются учредителю Фестиваля-конкурса, 

в электронном виде по адресу: ershovacentre@yandex.ru  

и dobrodeti@yandex.ru. 

2. В теме письма необходимо указать: «Ее Величество – Семья, 

фамилия семьи, наименование муниципального образования». 

3. С заявкой направляются следующие материалы:  

3.1. Копии грамот, дипломов, благодарственных писем. 

3.2. Презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 25 слайдов) 

или видеоролик (не более 2 мин.). 

3.3. Семейные фотографии (не более 10 штук). 

3.4. Дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи 

(портфолио, генеалогическое дерево, копии публикаций в СМИ и т.д.). 

4. Грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть 

отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): 

всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные. 

5. Заявка и материалы направляются в виде одного архивированного 

файла или ссылки для скачивания материалов с внешних серверов.  

 

 

___________ 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

XXII областного фестиваля-

конкурса «Ее Величество – Семья» 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированый(ая) по адресу: ________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________, 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях участия в областном фестивале-конкурсе «Ее величество-семья»,  

даю согласие ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи»,  

ОГРН 1034316536320, ИНН 4347018058, находящейся по адресу: 610020, г. Киров,  

ул. К.Маркса, д.47, на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата и место рождения;  

- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе;  

- адрес регистрации/фактического проживания;  

- семейное положение, состав семьи;  

- сведения об образовании;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- сведения о профессии;  

- сведения о занимаемой должности, 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

«__»______________ 2019 года 

 

Субъект персональных данных:  

__________________/_________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 


