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ПОЛОЖЕНИЕ
о прOведенип регионального Фестиваля многодетных семей

(доБрыЙ Аист>>

1. Общее полоrкенпе
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, проведениrI

тlас:{иков регионального Фестиваля многодетных семей <Щобрый аист>)

1_1 З*,в:|"ль проводится 30 авryста 2020 г. в парке им. CTelraHoBa 1г.Смольная,3)
1.2.1 При неблагоприятной погоде (дождь, температура воздуха l0 градусов и
_ветер) Фесlтиваль пройдет в ОКМЩКТ (г. Ивано"Ь, yn. Карла MapKci, д.''62lI0",

;;;.;;;;;;;;."
шомощи многодетным семьям <Много!етки)) и Щепартамент социа.llьной
;Ивановско,й области.
1.4 Участниками Фестиваля моryт быть многодетные творческие семьи Иваr1.5 BcKl информацию о Фестивале можно узнать по тыrефону: 8-910-669-
сайте : htфs ://dobrij aist.blogspot.com, группа в ВК : lrttps : //vk. c om/dobrij_a i si

2. Щели п задачи Фестиваля

Iranb Фесmuваllл: ()естиваль призван способствовать выявлению сOциilJI
многодетн;ых семей и сохраненrдо семейных традиций.

'lцlцчu Фесmuвulя:

! выявление и поддержка талантливых многодетных семей;

, укрепление престижа многодетной семьи, повышение ее социаJIьноl-о статуса,
с:емейных ценностей и традиций, популяр изация семейного образа жIлзни.

, привлечение вниI\dаниJ{ общественности, средств массовой информации
духовно-нtr)авственных ценностей многодетной семьи, распростра]t{ению
семейного опыта;

, сплочени0 многодgгных семей, посредством коллективного семейного

, сохранеНие и разв}rгие преемственности семейно-творческих отношrэний;

, популяризациrI дости)кений в области семейпого творчества, рilзвIшие и расновых форлл организации семейного досуга.

3. Сроки и порядок проведеrrпя Фестиваля

3.1 Фестиваль проводится в два этапа:

председатель
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Первьtй эпап (uнформацuонньtй) - с 01.04.2а20 е. по aI.07.2020 z.информ

З:.т:.:_вь]:11ижениеучастников_Фестива.тrяосбор.;;--;;;;;;;Ы;;в Фестива.ttе, формирование жюри Фестиваля, подготовка высryшtений
в_ 

1лно1 
ипи нес кольких ялом_инациях. (Номин ации фестив ilJIя с м. Приложение

Вtпорой ?mоп - с 0l.07.2020 z, по 15.08.2020 z. орйrороrеltьньtй
учасmнаR:оа (органы ту сзН отбирают кандидатуры для уIастия и на
на электр()нную почпу svet-loпa-orlova@пoiLru).
Составлеrие спискOв выступающих.
Фuналl фесmuвutя: Провоdumся 30.08.2020 z., где состоится выстуIIлен
Фестива,lut и будут ()звуqеяы Лаiреаты, а также состоится fiафаяяенйе

Р l..""пя вфестивiлле-конкуРОе уrIастник заполняет ;й'й;;;; ;
(Приложе,шие 2)
3.2 Заявка на участника фестиваля-конкурса отправJUIется по электlrонной
svet-lana-orlova@ma.il.ru в срок до 0t.07.2Ъ20 года.
з.3 Финаr Феотивiшtя и Выставка * ярмарка (см. Положение
многодетнIых семей пройдёт 30 августа 2020 г.

4. Оргкомитет ФестиваJIя

,4. 1 Органлtзатором Фестивадя является Оргкомlстет.

,4.2 Оргкоплитет действует в соответствии с Еастоящим Положением.

,1,3 Функции Оргкомнтета:

, определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля;

. разрабmка конкурсных этапов и крrl.гериев их оценки;

. формирование и утверждение состава и порядка работы жюри;

n обеспечение финансово-организационной подготовки и fiроведеЕия

, создание позитивного имиджа Фестива-тrя, распространение информационно
IIроведени]{ мероприятиr{.

41.4 Оргкомlrгет проводит всю необходимую работУ по орг&низации, ]

rlроведениlо Фестиваля. обеспечивает равные условиrI для всех участЕиковширокую гласнOсть при его проведении.

4.5 Оргком:итет и )цредители вправе определять дополнительные номинации
Е HID(.

5. Участпикп Фестпваля

5.1 В ФеотлIвiIле могут принимать участие все желающиG творческие м
P[BaHoBcKoii области.

5,2 КоличеOтво учасТников каждого семейно-творческого коJlлекгива должно2-хпне более l0-ти ЕIеловек. Возрастучастников не ограничен.

6. Жюрш Фестпваля

н(э менее

иео
у{астия

участников
и.

: ярмарке)

матери:tла о

и
Фес,гиваля и

победителей



6.1 Мя оценк!л 
'ворческих р8бот Фестиваля создается

Фестиваlrя). Состав Жюри Фестиваля формируется и
Фестиваrrя.

6.2 В состав )Кrори Фестиваля моryт быть вкJIючены представитоли
оргаIIизацпfr, ИgансlвскоЙ области, руководитsли предприятий * партне
пр€дставители оргаIлизаций, не предстi}вивших на Фестивitль участников.
6-3 КаждЫй.rлен жп)ри оценивает номинации по l0 - ти бальной шкЕ}ле, где
а высший баrrл - 10

7. Подведение птогов Фестшваля

'7.1 Подве:Iение I{тогоВ Фестива_tlя проводится в парке им. Степанова г.
]года.

КОНКУРСНЕИ

'7.2 Учасrники ФестиваJUI в номиЕациях rrаграждitются дипломами и па}'Участниками Феrэти вalлJI считzlются все 
"еrейно-rворческие колJIективы,

lз конкурсной прсlграмме.
'7.3 Победители в IlоминациrIх получitют грамоты и ценные призы от партн
Jlризерами Фестшваля сtiитаются участники, набравшие наибольшее колиl
заЕимаIощие в рейтинге по итогам оценкI4 жIори первые три пози,ции.

8. Прочие условпя

консулt,тации по вопросам заполнения заявок, подготовке творческих ном
в ФестившIе можн0 получить, обратившись к представителю уrредителя Орл
Сергеевне по тел. 8_920_670-79-04, 8_910_669-з6-64 или электронной
orlova@mail.ru

Оргкомитет ocTaBJшeT за собой право вносить изменеЕия в настоящее

утверждается
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30.08.2020

и п(царками.
ВШИt0 Участие
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бал:lов и

}I )лаетшI
,Светлане

:svet-lana-



Номинации Фестиваля и критерии оценки конкурсных

1. На Фестивале утверждаются следующие номинации:

o<dIaM музыка в нашей семье помогает)> - отдельные исполнители,
вOкtlльныеl коллективы, танцевальЕые коJIлективы и исполнители
произведений на разJIичЕых инсц)ументах из состава членов м
Время исполнениJI не более 5 мин.

Кри:гериlл оценки:
.- исполЕIл,rельское мастерство и тех.ника;
- создание единого художественного образа (музыкальность, эмо
выразител,ьность, убедительность трактовки, пластиtIность, артисти
- ансамб-rtевая слаженность исполнения;
" уровень сцеЕшIеской культры.

о<<Семейный r,eaTp>> - семейные
те атральными постановками.

](рlтгерилr оценки:
.. сцениtIеская культура и исполнительский уровенв;
- артисти:зм;
- пропаганда семейных ценностей.

'(Улпвйтольfiьiе МпоrоЩеткйъ - творческте еемЕйные коjйёкiивы iLпй
уч:аотники из числа ч,ленов многодетных оемей, исполнrIющие Еомера
эксцешричных жанрах (цирк, фокусы, пантомима и т.п.).
Крllтерии оценки:
- сценшIеская культУра и исполни:rtльский уровень;
- аРТИСТИЗМ]

- шропаганiца семейных ценностей.

2. Номинации для награrкдения участников Выставки - ярма
проходящей в рамках Фестиваля:

o<TBtrpпM вместе>> - мастер-кlrасоы по изготовJIению рi}шЕчных поделок,
выполненные в любой технике и из любого материала, которые любят
тшены семьи (вышивка, бумагопластика, работа с природным
игрушки, бисероплетение, декоративные объемные-обоек.ы (скулiпry
Чlрустаци,и), макраме, сувениры и подарки, уцрашен}lя п аксессуары

Критерии оценки:
- новизна идеи мастер-кJIасса;
_ аккуратность и качество изготовления, соблюдение чистоты и
рабочим ptecтoм;
- наJIиIIие всех необходимых материалов ддя проведениJI
обеспечение ими )ластников - гостей Фестиваля.

о<<Вк},сный стош> - оцеЕка лучших сельхозпроизводителей из числа фер
ЛГtХ мпогодетных семей.

КрдтериILадýццш

коJIлекlивы из 1шенов многодетных сем
Время исполнениJI: не более 15 мин.

оже:ние J\b 1

bHarl
костюм;

дэльпьiе
рtlзJtичных

вать все
кукIIы и

ре:зьба,
т.д.]t



оригинitльность (как
качества;

офорrчrгrение;

покупателей.

рукшD -выставка- продажа

так и презентации);

руqfiого творчеgгва
tшенов многодетнойработ мастеров из

оформление

исполнения;
всех !шенов семьи;

которые добшtась с помоrцью своего
идеи;

места.

]ftждый (семья) может участие в одной или
фестиваля.



зАявкА
для участшя в регшопальпом Фестпвале многодетных семей

<<Щобрый аиетD

просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля многодетную семью

,проживЕlюшýrю по адресу:

;Контактный телефоlr Кол-во детей
Эл. адрес

]Г{оминациш Фе,стива_rrя :

]:Iазвание номера и количество )ластников

ч\втор / авr:оры номера

I{еобходирtые'rгехЕические средства (кол-во микрофошов, столов, стульев и т.

с оzл а с uе н а обр аб о m ку пер с о н all ь н ьrх dа н н btx.
*"l,**d"l,*{"Ё,l***.,F******{.************!Ё***!t*****.**,F*,lr*,t+!fi***:ýr<:fi,i,}t:F*i.,r**;B

-[(окгактншl инtРормациrl зiulвитеJu{ (лицо, достигшее 18-летнего возраста):

<Dио

['од роrкдеrrия

,lцpec факr,ичеtэкого проживания:

Пр" ние ЛЬ2

****|**d(****

К(|ллектив,

) видео

uелrх (ллlя

Г[аспортные данЕые: сер.

Кем выдан:

м Когда к

Il,одавая з€цвI(У на участие в Конкуре, тем сrlмым, я и предстЁrвJuIемьй мною семsйпый
дiпем аоглас}rе на использов€rние Уlредителями и Оргкомитетом ФестиваJи материа.пов (фото и (
сtэмейногО коllлектива, конкурсЕые работы, с€rмопрезентации уrастЕиков и др.) в

н,ужд и в целях рекJIalмы Фестива.пя, в методических и информационньD( изданиях и других
пOлезнъ,D( целшс) в слr{ае и порядке, предусмотреЕЕьD( зЕконодательством об авторком праве.

.щостоверпость сообщеlrньр< сведений подгверждаю.

к заявке прилагаем: фото, видеоматери€rл иJIи презентацию дш участия в отборо,лrом туре.

I].одпись пото

г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Выставки - ярмарки

регионального Фестиваля многодетных семей
<<Щобрый аист>

1. Общее положешие

Выс:гавка - ярмарка (далее-
мноrодетных семей <Щобрый
авryста 21020 г"

выставка-ярмарка) проводится в
аист)) (далее - Фестива_rrь) проводится в г.

|,2 УчрсlДитrэлямИ организаторами явJUIются Ивановская областная
организациrI помощи мЕогодетным семьям <МногоЩетки> и
социirльной затr{иты населениrI Ивановской области.

1.1

1.3 Всю информащtrо о выставки - ярмарки можно узIrать по телефоку: 8-91
а также на саfrге: lrttps://dobrijaist.blogspclt.com, lруппа в ВК: Ьф7Zчt ..о*

2. Щель п задачп выставкп - ярмарки

2.I Щелью выставки-ярмарки является рtввитие и попуJIrtризациrI
предпринима:гельства у многодетных семей.
2.2 Задачtами выставки - ярмарки явJIяются: проведение демонстрацион
художест]Венн:огО мастерства и сельскоХозяй_ственНой продуКции оТ МНОГО,Щr
организапиrI торгOвли изделиrIми и продукuией многодетных мастеров,
развитиЮ рын:ка сбыта для сувенирной и сельскохозяйственной продукц"i, ,r1
многодетIIыми семьями.

хозяйствао

- ярмарке и проведеЕии
svet_lana-orlova@mail.ru до

участника
голосован}t I

3. Порядок проведенпя выставкп - ярмаркп

3.1 МестО проведенИя выставки - ярмарки: парк им. В.Я. Степанова (г.
Смольная, д. 3). ------- \

3.1.1 При пеблагоприятной погоде (дождь, температура воздуха l0 градус
1,уlшый BreTep) Ярмарка пройдет в ОКМЩКТ (г. Ивано"о, уrr. Карла МаркЪа, д,,3.2 Срок пtроведения вБIставки - ярмарки: 30 авryста 2020 r.
3.3 Время рабrrты выставки - ярмарки: с 1 1.00 до t0.0O

4. Условlля участпя в выставке - ярмарке

4.1 Учасrчик,ом выставки - ярмарки юридшIеское или
творчески,е ксшIлективы мастеров и семейные фермерские
многодетн,ые семьи Ивановской области-

физическое ли

4.2 Все претенден:ты на участие в выставке
предостав.тяют зiulвку на элекц)онный адрес:
.2020 г. соIласно Приложению l.
,4.3 Участцики выставки - ярмарки на своём торговом мест€ организуют
rпродукциiШ сrобственпогО производства, одобренпую Ор.Ънrзат uM,
]Иеста дJIя JлаOтников выставки - ярмарки предоставляются беспlrатно.
,|.4 Орган]tIзатOры не несут ответственность за сохранность ценных вещей
]rчастнико]в в местах их торговли.

:1.5 Каждrлй участник выставки - ярмарки получает ,ЩипломJlуководители мастер-кJIассоВ И победители ф"r"rr""*о.о l

liлагодарс,]]венные письма и ценные призы.

Фестивапя
Иваново 30

тамента

66,9-з6-64,
ij_aist

селлейного

]IoKtlзoB
х семей,

содrэйствие

и ни)ке,
2/|,07)

, а также

классов
0 августа

и продажу

и и:lделий

,ив€UIя.

ул.

IIолучают



Выставки-
Фестиваля

Заявка на участие в Выставке - ярмарке
30.08.2020 г.

проживаюrrD,ю п() адресу:

Контактный телефlон Кол-во дgтей

Эп.uдр..

Участник явJuIется (нужное отметить Х)

Oru"rap.' народного творчества, умельцем

О6.р".1rское семейное или ЛП хозяйство

ОЬ*а шаdе мастером

О 
""о"

Готовы провести мастер- кJIасс (нужное подчеркнуть: ш / нЕт

Если ЩА,,го название мастер- кJIасса:

Использус)мые матери:lпы

необходиlиые технические средства фозетки, столы, стулья и т. д)

с о at ос uе н а о бр аб о ml<1t пер со н шл ьн btx d а н н btx,

****,l,*****;fi!&**,r***,Ё**;r,}*****!r*****,F*:}****!Ё********,s*!|.,t*t**{c*:l.:t:Ё{.+,l.+*l

Коrrтактная информациrI заJIвителя (лицо, достигшее 1 8-летнего возраета):

tDИо

ль1
о пl)ов€дении

региl)нальЕого

семей
zMcT))

семью:

]lод рожде.ния Телефон:

*:r* *{.r.**



Адрес фаlкги,lеского проживаниrI:

fIаспортные данЕые: сер.

Кем выдztн:

.iФ Когда < г.

подавая заявку на участие в Выставке - ярмарке, тем самым, я и

семья, да()м с(}гласие на использоВание УчредитgJlrtми и Оргкомltгетом

материirлOв (фото и (или) видео семьи' изделий )дастников и др.) в

(шя нуждtи в целях рёкпамы Фестиваля, в методических и информационных

друпж социаJtьно-полезньгх целях) в сJцлае и порядке, предусмотренных

законодательством об авторском праве.

щостоверлtость сообщенных сведений подгверждаю.

Подпись
.Щата

к заявке прилегеем: ф,го, видеоматериал или презентвцию дпя участшr в

.ярмарке.


