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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Цель: 
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа 

жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

2.2. Задачи: 
распространение положительного опыта семейных династий, 

социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни, 
развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в 
жизни местного сообщества, региона, страны; 

создание условий для становления и укрепления семьи – гаранта 
стабильности будущего города и региона; 

поддержка социальной и творческой инициативы семей. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Участниками Фестиваля могут быть: 
семьи, в которых создаются благоприятные условия для 

гармоничного развития каждого члена семьи; 
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; 

социально активные семьи, занимающиеся общественно-значимой, 
волонтерской и благотворительной деятельностью: проявляющие 
активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами 
социальных, волонтерских, экологических, спортивных, творческих и 
иных проектов в муниципальном образовании; 

семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной 
деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес); 

семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически 
занимающиеся физической культурой, массовым спортом и вовлекающие 
в них детей; 

семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 
приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому 
наследию, национальной культуре. 

3.2. Участники конкурса должны быть гражданами Российской 
Федерации, проживающими в городском округе Верхняя Тура и 
состоящими в зарегистрированном браке (либо в гражданском браке не 
менее 8 лет), воспитывающими (или воспитавшими) детей. 
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4. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Организаторами Фестиваля являются: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киновидеоцентр 

«КульТУРА» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр 

культуры и досуга» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Для участия в Фестивале необходимо направить заполненную 

заявку (Приложение № 1) на адрес электронной почты 

kinomet@yandex.ru с пометкой в теме письма «Семья года». Заявки на 

участие в Фестивале принимаются с 10 по 22 марта 2022 г.  

1.1. Мероприятия в рамках Фестиваля проводятся в онлайн и 

офлайн формате с 23 марта по 13 августа 2022 г. И представляет собой 

конкурсные испытания, которые включают в себя четыре этапа (2 онлайн, 

2 офлайн), а также итоговое мероприятие в Юбилей города. 

1.2. Онлайн задания участники присылают Организаторам не 

позднее указанного срока сдачи. Организаторы 

опубликовывают выполненные задания в социальной сети 

Вконтакте в группах https://vk.com/kinoteatrkultura 

https://vk.com/club27943622 https://vk.com/biblioostrov с единым 

хэштегом #СемьяГодаВТ 

1.3. Оценка конкурсных испытаний осуществляется членами Жюри 

после каждого этапа. 

1.4. Конкурсные этапы: 

• «Визитная карточка» с 23 марта по 11 апреля Участникам

необходимо подготовить рассказ о своей семье в любом удобном формате: 

фото с рассказом, видео, слайд-шоу, презентация. Продолжительность до 5 

минут. 

https://vk.com/kinoteatrkultura
https://vk.com/club27943622
https://vk.com/biblioostrov
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• Квест «Дорогами Победы», посвященный Дню Победы –

игра-приключение по улицам города. Сроки проведения – я 1 по 10 мая 

2022 года. 

• «Один дома» с 11 мая по 12 июня Участники готовят видео-

рассказ от лица ребенка (детей) «Чем бы ты занимался, если бы остался 

один дома?». Приветствуется юмористический подход. 

• «Семейное древо» Участникам необходимо углубиться в

исторические корни, воссоздать семейное древо. Данный этап 

регламентирован отдельным Положением. Сроки сдачи – 8 июля. 

• Городское мероприятие «Семья года» в День города

Творческий конкурс, конкурс-экспромт, «Послание потомкам». Данный 

этап будет регламентирован отдельным Положением. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Для оценки конкурсных испытаний и подведения итогов 

Фестиваля Организаторами формируется конкурсная комиссия. Также 

будет организовано онлайн-голосование и голосования среди семей-

участников (оценивание семей-соперников). 

6.2. Членами конкурсной комиссии могут быть представители 

Организаторов, органов исполнительной власти, средств массовой 

информации, бизнес-структур. 

6.3. Конкурсная комиссия: 

- проводит оценку материалов участников Фестиваля в

соответствии с критериями оценки конкурса.

- принимает решение о победителе Фестиваля;

- принимает решение о дополнительных номинациях.

6.4. За прохождение конкурсных этапов участникам Фестиваля

начисляются баллы 
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6.5. По итогам Фестиваля определяется один победитель, набравший 

большее количество баллов от жюри. Победитель обретает звание «Семья 

года». Остальные семьи-участники награждаются в дополнительных 

номинациях. 

6.6. Для определения победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий» в период с 1 по 10 августа 2022 г. состоится интернет-

голосование в официальной группе кинотеатра «КульТУРА» в социальной 

сети  ВКонтакте https://vk.com/kinoteatrkultura  

6.7. Все участники Фестиваля будут награждены ценными призами и 

грамотами.  

https://vk.com/kinoteatrkultura


Приложение №1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

фестиваля «СЕМЬЯ ГОДА» 

№№ ФИО членов семьи Возраст Контактная информация одного из 
членов семьи 

(Номер телефона,  
E-mail)

Ссылка на страницу 
Вконкакте одного из членов 

семьи 

1 
2 

3 

4 
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