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Положение 

о проведении городского фестиваля молодых семей 

«Молодая семья города Орска - 2019» 

 

I. Общие положения 

 

Городской фестиваль молодых семей «Молодая семья города Орска - 

2019» (далее Фестиваль) проводится в рамках муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019 – 2024 годы». 

Организаторами Фестиваля являются комитет по делам молодежи 

администрации города Орска, управление образования администрации города 

Орска. 

Цель фестиваля: 
Укрепление института семьи, сохранение семейных отношений и 

формирование положительных семейных установок. 

Задачи фестиваля: 
- укрепление внутрисемейных отношений, формирование благоприятного   

психологического климата в молодой семье; 

- активизация творческих возможностей молодой семьи; 

- формирование семейных ценностей и традиций; 

- пропаганда культуры супружеских отношений. 

 

II. Условия проведения Фестиваля 

 
2.1. В фестивале могут принимать участие молодые семейные пары, 

имеющие детей. 

2.2. Фестиваль будет проходить 31 мая 2019 года. 

2.3. Состав жюри Фестиваля определяется комитетом по делам молодежи 

администрации города. 

2.4. Управление образования администрации города доводит данное 

положение до сведения дошкольных и общеобразовательных учреждений 

города. 
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2.5.   Заявку на участие в Фестивале необходимо направить в комитет по 

делам молодежи администрации города, расположенный по адресу: г. Орск,        

пр. Ленина, 29, каб. 700, тел. 211-244, факс 25-38-96, адрес электронной почты: 

kdm-orsk@mail.ru в срок до 17 мая 2019 г. Форма заявки представлена в 

Приложении. 

III. Порядок проведения Фестиваля 

 
Участникам Фестиваля предстоит принять участие в следующих 

конкурсах: 

3.1 Конкурс – приветствие «Знакомьтесь – это мы». 
Продолжительность номера не более 7 минут. 

Участникам предлагается на сценической площадке как можно более 

творчески представить свою семью, использую все жанры художественной 

самодеятельности (танцевальном, вокальном, инструментальном, 

хореографическом, оригинальном). 

Критерии оценки: 

- художественное оформление номера (костюмы, музыкальное 

сопровождение, декорации, атрибутика) 

- оригинальность и артистизм. 

3.2 Конкурс «Семейная родословная». 

Семьи предоставляют материал к выставке  (фотографии, слайды, макеты, 

видео и др.), рассказывающий о формировании генеалогического древа семьи и 

ее семейных традициях (трудовые, национальные и др.) 

Продолжительность презентации не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

- информативность (глубина подачи материала и логическая связность), 

- эмоциональное воздействие, 

- нестандартность освещения темы. 

 

IV. Награждение 
Победители и призеры Фестиваля награждаются призами и дипломами. 

 

V. Финансирование фестиваля 
Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет средств 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городе Орске 

на 2019 – 2024 годы». 
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Приложение 

 

 

Заявка  

на участие в городском фестивале молодых семей 

«Молодая семья города Орска - 2019» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

работы, 

учебы 

Контактные 

данные, 

телефон 

Название 

команды 

1.      

2.     

3.     

 

 
 

 

 

 


