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Утверждено 

Организационным комитетом Фестиваля 
13 января 2014  г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении   VI Международного фестиваля семейных династий 

«Вера, Надежда, Любовь» 

 
Общие положения 

 
Настоящее Положение определяет порядок проведения  Международного фестиваля семейных  
династий  «Вера, Надежда, Любовь» (далее – Фестиваль). 
Фестиваль проводится  в соответствии с Поручениями  Правительства РФ  АЖ-П44-7667, АЖ-П44-
1137  АЖ-П44-7162, АЖ-П44-4515 . 
Организаторами Фестиваля являются: 

 Правительство Москвы  

 Фонд «Возрождение и Надежда». Фонд помощи талантливым детям, подросткам и 
молодежи, инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных, 
культурных и спортивных программ; 

 ГК «Космос» 

 ДОСААФ России 
 
При поддержке:        Министерства Культуры России, МЧС России, МВД России,  
                                        Министерства обороны России, Министерства образования и науки России . 
 

Фестиваль получил  Благословение   четырех  духовных конфессий. 
 

Президент Фестиваля – Борис Грачевский, заслуженный деятель искусств России. 
Председатель жюри Фестиваля – Екатерина Стриженова, артистка театра и кино, телеведущая. 
 
Цель Фестиваля – сохранение, возрождение и развитие духовно-нравственного и культурного 
наследия нашей страны через  укрепление института семьи   на основе возрождения и развития 
связей поколений, пропаганды среди молодежи семейного образа жизни, поддержки 
талантливой молодежи, развития международного и межнационального культурного обмена и 
сотрудничества, а также решения  вопросов межнациональной и межконфессиональной 
терпимости, формированию информационного поля, способствующего укреплению  семьи. 
 
Задачи Фестиваля: 

 содействие в реализации программ и мероприятий, направленных на укрепление 
престижа и роли семьи в обществе и государстве; 

 формирование и воспитание чувств гражданственности, патриотизма, уважения к 
национальным, культурным традициям и семейным династиям у молодежи 
(возрождение, укрепление и развитие); 

 повышение авторитета  социально благополучной молодой семьи и защита ее 
прав и интересов ; 

 поддержка создания и развития общественных объединений, деятельность 
которых направлена на укрепление семейных ценностей, пропаганду материнства, 
отцовства и детства;  

 содействие установлению климата межнационального и межконфессионального 
уважения и мира; 
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 развитие международного и межнационального культурного обмена и 
сотрудничества с привлечением  представителей семейных диаспор; 

 привлечение интереса  к малым городам через  формирование благоприятного 
для России общественного мнения с использованием конкурсных программ и 
специальных мероприятий; 

 популяризация и углубленное изучение русского языка и культуры через конкурсы; 

  формирование информационного поля, способствующего  повышению 
значимости семейных ценностей в общественном мнении; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 социально-культурная адаптация семей  с детьми с ограниченными физическими 
возможностями, детей–сирот, мотивации и моделирования  у детей сирот желания 
к созданию собственной семьи на достойных примерах для подражания. 

 
Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в два этапа: 
Первый этап - отборочный, проводится органами по делам молодежи и семьи Субъектов 
Российской Федерации   с 15 марта 2014 года 
 Оргкомитет Фестиваля обеспечивает руководство и представителей жюри регионов всей 
необходимой информацией о Фестивале, включающей настоящее Положение, утвержденный 
план проведения Фестиваля, а также поручительными письмами главам администраций, 
образцами рекламной продукции. 
 

Второй этап - заключительный, проводится в Москве  - ноябрь 2014 г. (по согласованию). 
В рамках фестиваля проводятся конкурсы Фонда: 

  Международный  конкурс  «Семейная Вера» − эссе, рассказ, стихотворение на 
русском языке на тему веры и ее роли в жизни семьи. Задачи: популяризация и 
укрепления знаний русского языка и культуры,  участие и представителей 
русскоязычных диаспор;  

 творческие конкурсы -  «Вера, Надежда, Любовь глазами детей»,  «Мой Космос», 
«Мой здоровый образ жизни»; «Любимый герой спортсмен», «Мое достижение в 
Культуре» 

 мастер классы, тренинги; 

 фотовыставки и выставки творческих работ семейных династий , молодежи, 
творческих коллективов, детей; 

 благотворительные акции для детей сирот. 
 
Примечание. Итоги творческих конкурсов будут подводиться в два этапа. ( Информация на сайте 
www.fvnl.ru)  
30 лучших работ будут участвовать в Благотворительной Акции-Аукционе. Средства от продажи 
работ будут распределены адресно. 
 
 

Руководство Фестиваля 
 

Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее − Оргкомитет), состав 
которого формируется из представителей учредителей, государственных органов, общественных 
и творческих организаций. Состав Оргкомитета утверждается решением учредителей Фестиваля. 
Оргкомитет решает следующие задачи: 

 утверждает структуру Оргкомитета; 
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 утверждает план проведения Фестиваля; 

 определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих в 
программу Фестиваля; 

 обеспечивает привлечение дополнительных финансовых (спонсорских) и других 
ресурсов для реализации мероприятий Фестиваля; 

 назначает директора исполнительной дирекции Фестиваля; 

 утверждает бюджет Фестиваля. 
Исполнительный директор Фестиваля: 

 формирует штат исполнительной дирекции; 

 обеспечивает разработку и предоставление на утверждение в Оргкомитет смету  и 
план мероприятий Фестиваля; 

 обеспечивает формирование состава жюри; 

 обеспечивает проведение мероприятий по предварительной подготовке, 
организации и проведению Фестиваля; 

 обеспечивает координацию взаимодействия учредителей, участников и спонсоров 
Фестиваля 

Для реализации региональных, межрегиональных мероприятий Фестиваля при проведении 
отборочного этапа Фестиваля в Субъектах Российской Федерации могут создаваться 
соответствующие оргкомитеты Фестиваля. При проведении региональных и межрегиональных 
мероприятий Фестиваля созданные оргкомитеты в своей деятельности руководствуются 
положениями с учетом национальных особенностей проведения мероприятий в регионе, 
настоящим Положением, решениями и рекомендациями исполнительной дирекции Фестиваля. 

 
Порядок и условия проведения Фестиваля 

 
К участию в отборочном этапе Фестиваля допускаются семьи, удовлетворяющие следующим 
критериям: 

семьи, в состав которых входят представители разных поколений, чья 
профессиональная деятельность позволяет говорить о  семейной династии, 
предоставившие в  оргкомитет Фестиваля Заявку на участие в Фестивале и конкурсные 
материалы, определенные региональным оргкомитетом; а также семейные династии 
диаспор ближнего и дальнего зарубежья и молодые семьи, семейные команды клубов 
семей, которые готовы  создавать семейные  династии ХХ1 века. 

 
К участию в заключительном этапе Фестиваля допускаются: 

- команды  клубов молодых семей,  

- команды общественных организаций и объединений семей; 

- семьи, семейные команды, являющиеся победителями родственных семейных 
региональных фестивалей и включенные в официальную заявку  соответствующими  органами 
руководителей организаций и компаний, представляющих семейные делегации, в том числе и 
международные. От каждого субъекта Российской Федерации для участия в заключительном 
этапе Фестиваля может быть представлено несколько команд; 

- семейные делегации представителей русскоязычных диаспор из Стран СНГ и зарубежья, в 
том числе и представителей иностранных  семейных делегаций; 

- творческие коллективы, 

- семейные команды, направившие в адрес Оргкомитета Фестиваля в оговоренный срок и в 
соответствии с требованиями, определенными Оргкомитетом Фестиваля, заявку на участие. 
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Конкурсы  Фестиваля 
 
Участники отборочного и заключительного этапов Фестиваля участвуют во всех конкурсных 
номинациях: 
 
Домашние задания (работы высылать в адрес исполнительной дирекции до 20 октября 2014 г.): 

 Портфолио Семьи\команды. Не менее двух листов – формат А4, шрифт текста 12 Times 
New Roman, с фотографиями – не менее трех; 

 «Дефиле национального костюма» визитная карточка семьи. 
 Костюмированный конкурс, который в короткой сценке знакомит участников с 

национальными традициями  семьи Обязательный конкурс. (показ на заключительном 
этапе). Просим визитную карточку прислать в записи на CD или DVD носителе строго в 
срок; 

  «Генеалогическое древо» (форма подачи может быть разнообразной: картина, 
прикладное творчество, мини-спектакль, песня) (продолжительность - 3 минуты); 
Обязательный конкурс. Представляют на заключительном этапе; 

  «Моя профессия – моя гордость» (Рекламный плакат, интересная презентация о своей 
профессии » формат – Плакат, презентация на CD; 

 «Экономика семьи» или «Мой свечной заводик» (семейный малый бизнес), проекты, 
предложения, обмен опытом - как грамотно автономно может жить и развиваться 
семья; Интересный формат\серьезно или в шутку. Можно задать вопрос. 

 «Семейный Олимпийский вид спорта» - рецепт здорового образа жизни (с учетом 
национальных традиций) видеоролик – 2 -3 минуты; 

 «Любимая песня моей бабушки» или  «Песня моего Края» (исполнение всей семьей 
музыкального произведения  на CD или DVD носителях; 

 «Играем Шекспира» -  год Культуры Великобритании в России (сценка, шутка, песня. 
Исполняется всей семьей или командой); 

 Творческая мастерская семьи. Хобби семьи. (Можно рассказать в Портфолио 
Семьи\команды) 

 
Ежегодные Творческие конкурсы для детей и всей семьи (Семь конкурсов. см отдельные 
Положения на сайте Фонда www.fond-vn.ru). Это отдельные конкурсы и при подсчете очков в 
общий зачет семейных команд не входят. 

 
Конкурсы заключительного этапа:  

 «Дефиле национального костюма» визитная карточка семьи»; 

 «Играем Шекспира» -  год Культуры Великобритании в России (сценка, шутка, песня. 
Исполняется всей семьей или командой); 

 «Генеалогическое древо». Конкурс участвует в выставке Фестиваля; 

 Акция «Здоровая Семья - Крепкая страна», проводиться  в Москве – май-июнь2014 г. 

 Программа проведения заключительного этапа Фестиваля 

 Фестиваль проводится в течение 3-х дней. Программа заключительного этапа фестиваля 
разрабатывается под согласованную и утвержденную оргкомитетом Фестиваля площадку 
проведения заключительного этапа Фестиваля. (Приложение. Программа проведения 
заключительного этапа Международного фестиваля семейных династий 
«Вера.Надежда.Любовь»). 
 

http://www.fond-vn.ru/
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Оценка жюри и награждение участников 
 
Жюри отборочного этапа Фестиваля формирует регион из числа наиболее авторитетных деятелей 
искусства и культуры и представителей региона. 
 
Жюри заключительного этапа Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа наиболее 
авторитетных деятелей искусства и культуры, представителей региона. 
Жюри имеет право: 

 оценивать выступления участников на конкурсных выступлениях; 

 коллегиально определять результаты конкурсной программы Фестиваля по итогам 
выступления участников; 

 по согласованию с Исполнительной дирекцией Фестиваля принимать решения: 
o не проводить конкурс по заявленной в Положении номинации в связи с 

малым количеством поданных заявок; 
o вводить дополнительные номинации, если в таковые входят не менее 10 

конкурсных выступлений; 
Конкурсы оцениваются членами Жюри по десятибалльной системе по следующим параметрам: 

 режиссура; 

 артистичность; 

 оригинальность и юмор; 

 художественное оформление; 

 музыкальное сопровождение; 

 житейская смекалка; 

 взаимопонимание; 

 спортивность; 

 особое мнение жюри (дополнительный балл), 
По результатам конкурсных программ заключительного этапа Фестиваля определяются 
победители, которым вручаются следующие награды:  

 призы Фестиваля I, II, III степени; 

 приз зрительских симпатий;  

 специальный приз лучшие актеры Фестиваля;  

 за лучший рассказ о профессии; 

 диплом лауреата Фестиваля 
 

ВНИМАНИЕ! С 2012 года на Фестивале вручается Диплом в Номинации-Открытии Фестиваля  
 «Юное Дарование» по поддержке талантливых детей.  Победители  будут представлены в 
качестве номинантов на участие в Международной Премии «Золотой Шар». 
 
 

Информационная поддержка 
Информационную поддержку фестиваля осуществляют ведущие государственные и частные 
телевизионные компании, радиостанции, печатные издания  
 

 
Финансирование 

10.1. Финансирование Фестиваля проводится на основании сметы расходов. 

Расходы, связанные с подготовкой команд, проездом команд к месту проведения 
Фестиваля  и обратно, осуществляется за счет командирующих организаций.  
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Численность Команды участницы не более 12 участников. 
Расходы по проживанию по питанию  участников  осуществляются командирующей 
организацией.  
Орг.взнос рассчитывается по смете, утвержденной Оргкомитетом . 
Расходы по питанию и проживанию для детей сирот, участников Благотворительной 
акции  полностью осуществляются за счет Фонда «Возрождение и Надежда» 
Смету участия в Фестивале вы сможете посмотреть на сайтах,  

www.fvnl.ru ,  www.fond-vn.ru ( кнопка проекты) 

 
 
Примечание. По итогам фестиваля выпускается Альманах с краткой аннотацией о каждом 
участнике мероприятий, готовятся итоговые письма к рассылке об участниках проекта. 
Рассылка производится руководителям исполнительной власти, министерств и ведомств.  

 
При использовании идей и конкурсных программ Фестиваля  ссылки на материалы 

Международного фестиваля семейных династий «Вера.Надежда.Любовь»   
Фонда «Возрождение и Надежда» обязательны.  

Заранее Благодарим! 

 
 
 
Директор фестиваля - Богачева Ирина Викторовна. 
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 октября 2014 г.. по  электронному  адресу:   

E-mail: :  fvnl@fvnl.ru 

Подробную информацию можно получить по тел.:  
tel. +7(919)109-13-66/fax: +7 (499)611-25-63, www.fvnl.ru ,  www.fond-vn.ru ( кнопка проекты) 

 

http://www.fond-vn.ru/
mailto:fvnl@fvnl.ru
http://www.fond-vn.ru/

