УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СК «ЦМП»
от « 16 »июля 2018 г. № 332 о/д

Положение
по организации и проведению краевого фестиваля
«Я+Я = молодая семья»
1. Общие положения
Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии
планом мероприятий по реализации государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика» на 2018 год, утверждённым приказом министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края от 29
декабря 2017 года № 1714 - пр, планом мероприятий государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
(далее – ГБУ СК «ЦМП») по реализации молодёжной политики в Ставропольском крае в 2018 году, утвержденным приказом ГБУ СК «ЦМП» от 09 января
2018 года № 1 о/д, и определяет цели, задачи категорию участников, порядок
проведения краевого фестиваля «Я + Я = молодая семья» (далее - Фестиваль).
2.Цель и задачи Фестиваль
2.1 Целью проведения Фестиваля является формирование понятия ценности доброжелательных семейных отношений среди молодых семей Ставропольского края.
2.2 Основные задачи Фестиваля:
пропаганда семейных ценностей в молодежной среде;
организация содержательного досуга молодых семей и детей;
обеспечение необходимых условий для творческого, духовного и физического развития молодых семей и детей.
3. Учредитель Фестиваля
Учредителем Фестиваля является министерство образования Ставропольского края.
4. Организатор Фестиваля
4.1. Организатором Фестиваля является государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов».
4.2. Координатор Фестиваля – Герр Ульяна Александровна – старший
специалист по работе с молодежью ГБУ СК «ЦМП».
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5.Участники Фестиваля
Участники Фестиваля – молодые семьи - представители муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края 34 семьи.
Требование к участникам конкурса:
-полная семья;
-возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет.
Из каждого муниципального района (городского округа) Ставропольского края направляется только одна семья.
Общее количество участников – 150 человек.
6.Место и время проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 20 октября 2018 года на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городской дворец культуры им. Горького»
по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 25.
7.Порядок участия и программа Фестиваля
Программа Фестиваля включает в себя различные творческие направления,
соревнования для молодых семей и детей, работу детских площадок.
Молодые семьи, желающие принять участие в Фестивале, до 01 октября
2018 года предоставляют в адрес организаторов заявку (Приложение 1).
Перечень конкурсной программы:
1. «Визитная карточка. «Рецепт семейного счастья»- творческий конкурс представление семьи в свободной форме: миниатюра, музыкальная композиция, стихотворение и.т.д. Домашнее задание продолжительностью до 2.5 минут.
В выступлении оценивается активное участие всех членов семьи, содержательность, творчество, оригинальность, наличие жизненных приоритетов.
2. «Я+Я = творческая семья» - творческий номер, в рамках которого каждая семья проявляет творческие способности, демонстрируя оригинальность
выступления в различных жанрах (вокальном, танцевальном, сценическом
и.т.д).
Оценивается участие всех членов семьи, использование костюмов, декораций, артистичность исполнения. Продолжительность номера до 5 минут.
3. «Мой папа – Супергерой» - видеоролик длительностью не более 1,5 минуты, с презентацей главы семейства. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д. и т.п.), участие Героя ролика
обязательно.
Оценивается:
- длительность ролика не более 1,5 минут;
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- оригинальность подачи видеоматериала;
- активность участия главы семейства в качестве главного героя.
Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ
и нормам морали.
4. – Семейная стенная газета на тему «РОДНЯ» - фотографии и рисунки
предоставляются на листе ватмана формата А1, газета должна рассказать о
лучших моментах семейной жизни в творчестве, спорте, на отдыхе и.т.д.
Газеты выставляются для оценки жюри и ознакомления участниками и
гостями Фестиваля перед открытием Фестиваля в специально отведенном месте.
Критерии оценки работ: оригинальность, художественное оформление,
техническое исполнение, творческий подход.
Газеты, превысившие установленные размеры получают штрафные баллы.
Организаторы фестиваля могут вносить в конкурсную программу дополнительные испытания, не предусмотренные положением.
8.Награждение
По итогам Фестиваля будет проведена церемония награждения победителей и участников дипломами и памятными подарками.

9.Финансирование Фестиваля
Финансовое обеспечение Фестиваля складывается из средств бюджета
Ставропольского края, выделенных ГБУ СК «ЦМП» в порядке, установленном
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Приложение 1
Заявка
на участие в краевом фестивале «Я + Я = молодая семья» 2018 года.
Семья____________________________________
№
п/п

Фамилия,
Дата ро- Домашний
имя, отчеждения
адрес, конства участ- участника тактный теника (1 –
лефон участника
муж, 2жена, 3 и
далее - дети)

Профессия/
род / занятий/
образование

Увлечения/хобби

1.
2.
3.
4.

Стаж семейной жизни _____________________
Личная подпись мужа______________________
Личная подпись жены______________________

Дата подачи заявки «__» _____________2018 года.
Внимание! Возраст супругов не должен превышать 35 лет.
Заполняя заявку вы даете ГБУ СК «Центр молодежных проектов», расположенному по адресу: 355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, разрешение на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку ваших персональных данных, а
именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, с
целью участия в краевом фестивале «Я+Я=молодая семья».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
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