
о Содействие развитию творческого и культурЕого
активную социапьно-культурную деятельность

Приложение
к приказу министерства
образования
и молодежной политики
рязанской области

от( ;.J 2018 r. N" ciiil

потOнциала семей и вовлечеЕио их в
(поддержка творческой инициативной

,r'#))

положение
о Х ФестИвале молОдых семеЙ If,ентралЬного федерального округа <<IV[aMa, папа, я!>>,

посвященном Щню семьи, любви и верности

L. Щель Фестиваля:
о ФормИрование активной социальнОй позиции молодой сомьи в современЕых условиях.о Развитие и укрепление семейньж ценностей и тралиuий в молодёжной среде.
' Пропаганда супружеских отношений и здорового образа жизни.о Пропаганда активного отдьжа и образа *"i"r.

2.Задачи Фестиваля:
о Повышение статуса социаJтьно благополry^rной семьи фаспространеЕие положительного

опыта семейных отношений).

молодёжи),
о Воспитание

поколеЕIия.
череЗ семьЮ культурньЖ и нравствеIIньж ценностей у под)астающего

о Повышени9 роли престижа молодой семьи в жизни общества.
. Привитие туристических IIавыков взрослым и детям.о Экологическое воспитаIIие.

3. Время проведения: 6 - 8 июля 2018 года,

4, Место проведения: IIоляна деревни Заводская Слобода Ф.Пра), Клепиковский р-он, Рязанскаяобл.

5. Учредители:
, Министерство образования и молодежной политики Рязанской области.о АдмиНистрация муниципального образования Клепиковский муниципаJIьньй районрязанской области.
о ФГБУ кНациональный парк кМещера>.о РязанскаЯ областнаЯ общественная организация общероссийской общественнойорганизации кРоссийский Союз Молодёжи>.

6, ОргкоМитет: подготовКу, проведение И руководсТво Фестивалем осуществляет Оргкомитет, Всостав Оргкомитета входят представители оргаЕизаций-уrредителей.

7. общее количество участников: 70-80 молодых семей с детьми (250-з00 человек).
8. Условия фестиваля:

8.1 ФестиВаль прохоДит в туриСтскиХ условияХ в форме палаточного лагеря.
8,2 В Фестива_ltе принимают rIастие молодые семьи из Рязанской области и регионовL{ентральногО ФедеральногО окр}та, согласные с Положением о фестивале, обязующиесявыполнять Программу Фестиваля.
8.З Возраст родителей до 35 лет.



8.4 Заявки на чтJ2с-гтrё пhr,ттт,а,лyлбл_
черезАu,о*u,,х#р#х"ffi "о;1, 

"?;#"*а,;:}r*тй"#;# i1.1i#о?l'';;ffyчaсTникaМнeoбxoдимoЗapеГиcTpиpoBaтЬсянa..?йP@ипoДaтьЗаlIBкyнa
УчасТие В Мероприятии ФестиВаль МолоДых семей ц.ББiйй-оедерального окр}та <<мама,
''апа, 

я!)), посвященный [ню семьи, любви и верности. Необходимуто информацию можноПОЛУЧИТЬ На СаЙТе феСТИВаЛЯ httР,:llmоlrzп.ru/рrоЁktуtлuл,uрuр*iы, в официальной груп,,есoциалЬнoйcетикBкoнтaкт.',hft@'aTaкжепoтeлефoнy8-910.57з-71-|4-
Калинова Юлия Александро""Гчдr"нистратор Фестива,тя.

8,5 Сбор и реГистрация rIастников б ,*rr" 2018 года с 12-00 до 16:00 на поляне Фестиваля.Семьи, заехавшие 
',осле 

16:00, до 1птастия в Фестивале не допускаются.8,6 оплата проезда участников осущесТвлrIется за счёт командирУюЩей сторонът.

""о3J.*Н:ru.ffjНiJ:*'ОаНСПОРТа 
на территории Фесr""Ьп, а также разбивка лагеря

8,8Itаждая семья должна иметь палатку на всех членов семъи, а также личное снаряжеЕие длякаждого члена семьи согласЕо рекомендуемому списку.
8,9 Все }пIастникИ делятсЯ на группЫ по 8-12 семей и располагаются в лагере отдельнымибивака:rли. К каждой группе прикрепляется куратор.

"r.j;l?#;;","О'Ж.';ЪХХ"Жr'iО"О'О 
бИВака, u ,u*ru" для приготовлеЕия обедов и ужинов

принадлежностями(таганки,""дрuЖ;I#Н.,"ТJ;;";"fr 

"^,|ffi ;tffi u",,1;Т;ТrlЖ;макаронные изделия, хлеб, чай) согласно примерному меню.8.11 По прибытии на Фестиваль участники предоставляют в Оргкомитет:СправкИ о Здоровье и о контактах с инфекционными больными на ка}кдого члена семьи.РаспискУ взросльiХ членоВ семьИ об ознакомлонии о Положением о Фестивале, Правиламипребътвания на Фестивале и И""рйц;;t no ,.**"*. о..о.rч."ости для 
'IастIIиков

мороприятий в туристических условиях,
9, Образовательные и творческие площадки Фестиваля:Фестиваль состоиТ из нескольких плоп{адок' направленнъж на пропаганДУ зДоровь]хсемейньтХ отношенИй, здоровОго образа *"ar",ЙЪпление престижа и роли семьи в обществе,организациЮ консультаций со специаJIистамиr оказывающими социалъную, психолого-
fiffiЁlН,fl;fЁ:Ж#,.', МеДицинскУЮ и другую помощь молодым семьям, организацию

образовательная площадка предполагаот проведение лекций, творческих масторских(маотер-классов)' кругльж столо_в: '"iр.*^Ъ*' 
.ri.о."авителями органоВ власти, встреч спредставителями общественных объединений и клубов молодой семьи.

поо""о]"1?|;:.r:il,"Х1".Т:Й;ff:ПОЛаГаеТ ОРГаНИЗаЦИЮ КОККlРСНОй программы Фестиваля,

."о"""*""7#,"iiЪr#Н:Ж-#;ffiТТ" ОРГанизацию выставок, проведеЕие спортив}IьIх

1 0. _Конкурсная программа Фестиваля:
I0,1, Фоmоконкурс iД,по,о Dобро - Dелай, как я!>. Конкурс представляет собой выставкуавторских фоторабот на заданнj* 

"*у, !ля участия в_ конкурсе принимаются Ее более зфотографий, Участники должны продемонстрировать на фотографии вариант того, как можносделатЬ доброе дело (посадить дерево, помоЧь ."uрше*у .rоооо"Н"Й, убраТь мусоР с берега реки,
сделатЬ скворечник и т,д,), Оригиiалън_остЬ и 

"aarurrдuртность подхода приветствуIотся. Выставкапройдёт на терриТории фестиВаIIя, ВнИМАнивiiГ.Ьло."ф"о"ri 
"о.^ЪставJuIются оргкомитетуфестиваля и в цифровом фърмат,, 

"'u 
печатной версии. В цифровом фрмате фото присылаются наЭЛеКТРОННУЮ ПОЧТУ mP@kdm62,Tu С ПОМеТКОй <фОтоконкур"ri 

".6op*urJ;p.g Ее позднее з0 июня (сПОДПИСЬЮ: НаЗВаНИе фОТО' НаСеЛеННЫй ПУНКТ ' ф;;;;" семьи.). п.ruri"r. версии (фото 20хз0 смили 30х40 см, с подписью названия фотЪ, .nu..оa"r"rt ,rlrп, и фамилия семьи. Печать глянцеваrI
Ж#ffi:аЯ' 

беЗ РаМКИ, ПРИВеТСТВУется ламиЕатIия фотографийl 
"р"""*аются в день заезда на

10,2' Конкурс Badeo <Секреm селцейноzо счасmья)). Щля уrастия в конкурсе принимаютсявидеоролики, в которъж семья презентует короткий клип о секретах своего семейного счастья. Этодолжны быть игровые звукоВ"rе porr"n", в которьж обязательно присутств}.юТ члеЕы данной семъи.



Форма подачИ информациИ мо}кеТ быть самой разнообразной. Ролик должен быть ярким,

интересныМ И познаватеЛьЕым. ПрололжИтельностЬ ролика 1-2 минуты (Ролики
продолжИтельностЬ более 2-Х минут В конкурсНой прогРамме участвовать не смоryт).
Itонкурсные работы присылаются на электронfi}то почту mp@kdm62.nl с пометкой (конкл)с

видео) не позднее 30 июня в форматах AVI, MPEG2, MPEG4 (с полписью] название ролика,
населонный пункт и фамилия семьи).
10.3. КоНкурс к!обро похtсilПоваmы) - проводитСя между биваками во время Фестива-гtя. Каждому

биваку необходимо булет создатъ уютную атмосферу на своей поляне и гостеприимно встретить

гостей. Оценивается оригиналъностъ встречи и гостеприимство бивака. Встреча может включать в

себя все, что угодно (приготовление блюд, развлечения и т.д.). В конкурсе возможны

дополнительные испытания.
10.4. Творческuй конкурс <концерm по заявкалlл. Предварительный этап конкурса проводится на

биваках д"a, 7 июля. Из отдельньж творческих номеров семей каждого бивака, представители

оргкомитета фестиваля формируют готовое, цельное выступлоние бивака. Заключительный этап

конкурса проводится на главной сцене фестиваля вечером 8 июля. Количество творЧеСКИХ

выступлений соответствует количеству биваков. Вътступление на сцене оценивается ЖЮРИ.

Костюмьт и реквизит приветствуются.
10.5. Конкурс dеmскоzо рuсунка <<Фесmuваль uлазалlu dеmей> (проводится Еа Фестившtе). Участие
в данном конкурсе принимают дети. Необходимый инвентарь будет предоставлен организаторами.

При определении победителей конкурсов )лIитываются следующие критерии оценок

участников:
содержательность и оригинаJIьность конкурсньгх материалов;
чувство юмора, находчивость, остроумие;
семейная сплоченность;
артистизм, }мение подать себя;

культура семейных отношений, традиций и обычаев семьи.
Победлтеrрr в каrr1дом заrIвленном Оргкомитетом конкурсе поJIучают ц)I,вы, уФещдеш{ые

Оргкомитегом. Сешъя, нафавшая наибоrьшее коJIиIIество бшшов по итоI,ttм всох KoHIqFpcoB, становится
обладателlем главного rrриза.

Оргкомlтгет )лфеrIqдаФ также специальные и пооттIритеJъные призы у]астника}4 Фесг}шаJLя.

Призьт уIастникаNл Фестиваля мог},т бьrгь уфеждены rФел.Iтелем конкурса, обществеrшьпдд

организаIшями, ведомствами и уфех(деншми, спонсорами, частными JIица]чIи

11. Выставка Фестиваля:
11.1<Поdарок Фесmuвалю>> выставка творческих работ, выполнонньIх своими руками и
посвящ9нньж юбилею Фестиваля. В 2015 голу мы открыли виртуапьный музей кМама, папа, я!>>.

Конкурсантам предлагается изготовить музейный экспонат, который отобразит тематику
фестиваля <<Мама, папа, я!>>, место его проведения, семейньте цеЕности и свое отношению к
фестивалю. Поделку можно изготовить в любой технике - вязание, резъба по дереву, резьба по
метаJтлу, аппликация, кружевоплетение, лепка, мозаика, вышивка, гуашь, акварель и т.д. По

итогам фестиваля оргкомитетом булут сделаЕы фотографии всех экспонатов. Луrшие экспонаты
булут помещены на сайт фестиваля в специальный раздел кВиртуальный музей. Экспозиция 2018>.
Работы принимаются в день заезда на Фестивалъ. Участие в выставке Фестиваля семьи принимают
по желанию.

12. Особые условия:
Оргкомитет оставляот за собой право внести изменения в график и регламент Фестиваля, о

чём обязуется уведомить участников не позднее, чем за 3 дня до заезда.

12. Финансирование Фестиваля.
Финансирование Фестиваля осуществляется у{редителями на долевьIх началах, возможно

привлечение спонсорских средств.


