Утверждено
Организационным комитетом
Фестиваля
25 февраля 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Юбилейного X 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, АЖП44-1137 АЖ-П44-7162, АЖ-П44-4515, письма № П44-4652 от 31 января 2018 г.
Организатором Юбилейного Фестиваля является:
• Фонд «Возрождение и Надежда»
При частичной финансовой поддержке Министерства Культуры Российской
Федерации
При организационной и информационной поддержке: Министерства труда и
социальной защиты РФ, Министерства образования и науки России, МЧС России, МВД
России, Министерства обороны России, Правительства Москвы, Совета Муфтиев России.
Фестиваль получил Благословение четырех главных религий страны
Президент Фестиваля – Борис Грачевский, заслуженный деятель искусств России.
Председатель жюри конкурсных программ Фестиваля – Елена Митина, депутат
Государственной Думы РФ.
X Юбилейный Международный фестиваль семейных династий «Вера. Надежда.
Любовь» проводится в рамках Форума «Семья в многонациональной России».
Цели и задачи проекта:
•

•
•
•

Сохранение, возрождение и приумножение традиционных российских
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей через укрепление
традиционной семьи на основе возрождения и развития связей поколений,
сохранение семейной культурной самобытности, изучение семейных традиций
и национальных культур народов,
совершенствованию форм и методов просветительской работы по
формированию знаний национальных культур и традиций народов России,
формирование информационного поля, способствующего возрождению
семейной национальной культуры,
развитие международного и межнационального культурного обмена, и
сотрудничества с привлечением представителей семейных диаспор, делегаций

зарубежных государств; а также решение вопросов межнациональной и
•
•

•
•
•
•
•
•
•

межконфессиональной терпимости,
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;
развитие внутреннего культурно-познавательного туризма, привлечение
внимания к малым городам России;
выявление и поддержка талантливых детей, самобытных творческих
коллективов;
формирования основ патриотизма через связь поколений, знания
исторического родословия семьи, малой Родины и Отчизны.
Вовлечение в проект все возрастные группы граждан.
популяризация и углубленное изучение русского языка и культуры через
конкурсные программы;
пропаганда 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. Региональные мероприятия с 25 февраля 2018 года.
Согласно региональным планам проведения родственных семейных фестивалей и
фестивалей народного творчества.
Оргкомитет Фестиваля по запросам обеспечивает руководство и представителей
жюри региональных мероприятий 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, с 25 по 28 октября 2018 г.
Вниманию участников. Просим уделить особое внимание конкурсным творческим
песенным и танцевальным номерам с национальным колоритом.
Лучшие номера будут участвовать в Благотворительном концерте Национальной
культуры в Москве.
Представлять команду\делегацию по условиям участия необходимо в национальном
костюме или костюме с символикой команды.
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Фестиваль традиционно имеет 11 конкурсных программ, которые формируются по
согласованию с оргкомитетом Фестиваля.
Примечание. Просим участников Юбилейного Фестиваля обратить особое внимание
на подготовку музыкально-танцевальных номеров с национальным колоритом, которые
будут представлены в концертных программах на площадках фестиваля. По согласованию с
оргкомитетом можно уточнить количество обязательных конкурсов к участию.
Домашние задания (работы высылать в адрес исполнительной дирекции до 15
октября 2018 г.):
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Портфолио Семьи\команды. Не менее двух листов – формат А4, шрифт текста 12
Times New Roman, с фотографиями – не менее трех;
Визитная
крточка
семьи
/
Национальная
семейная
традиция.
Костюмированный конкурс, который в короткой сценке знакомит участников с
национальными традициями (показ на заключительном этапе).
Просим прислать в записи на CD или DVD носителе строго в срок;
Продолжительность 3-5 минут – не более!
«Генеалогическое древо» «Моя Родословная» (форма подачи может быть
разнообразной: картина, прикладное творчество, мини-спектакль, песня)
(продолжительность - 3 минуты); Обязательный конкурс. Представляют на
заключительном этапе;
«Моя профессия – моя гордость» (Желательно видеоролик (продолжительность 3
-5минут), 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.
«Рецепт здорового образа жизни» (с учетом национальных традиций), фото,
видеоролик – 2 -3 минуты;
«Любимая песня моей бабушки» или «Песня моего Края» (исполнение всей
семьей музыкального произведения на CD или DVD носителях)
Творческая мастерская семьи. Семейные традиции. Хобби семьи. (Можно
рассказать в Портфолио Семьи\команды). С учетом участия в выставке-ярмарке.
«Телега Добра» - самое вкусное традиционное национальное блюдо семьи. На
Бланке Фестиваля. Для книги рецептов от участников. С учетом участия
приготовленного блюда в выставке-ярмарке
Тематические Конкурсы к памятным датам:
─ Читая сказку С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 160 лет сказке
─ Путешествие по произведениям Алексея Максимовича Горького.
150 лет со дня рождения
─ Цветы Японии. Икебана твоими глазами. Икебана – это настоящее искусство
составления красивых цветочных композиций. ... По-японски "ике" – жизнь, а
"бана" – цветок. Год Японии в России.
Лучшие работы будут представлены на выставке в Галерее Искусств Зураба Церетели
и в Храме Христа Спасителя.

Конкурсы заключительного этапа, проводимого в Москве:
• Визитная крточка семьи / Национальная семейная традиция
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•
«Телега Добра»
• «Генеалогическое древо» или «Моя Родословная» (Лучшие работы будут
представлены на выставке в Галерее Искусств Зураба Церетели и в Храме Христа Спасителя.
• «Песня или танец моего Края», «Любимая песня моей бабушки».
Приветствуется исполнение народных национальных песен.
• Акция «Равных возможностей».
В рамках фестиваля проводится:
•

Международный конкурс «Семейная Вера» − эссе, рассказ, стихотворение
на русском языке на тему веры и ее роли в жизни семьи.

Примечание. При участии делегации в Фестивале повторно необходимо согласовать с
оргкомитетом формат участия в конкурсных программах мероприятия и праздничной
концертной программе.
Руководство Фестиваля
Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее − Оргкомитет),
состав которого формируется из представителей учредителей, государственных органов,
общественных и творческих организаций. Состав Оргкомитета и исполнительный директор
утверждаются решением учредителей 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
Участники: семейные династии, команды семейных клубов, творческие семьи,
делегации представителей русскоязычных диаспор из Стран СНГ и зарубежья, в том числе и
представителей иностранных семейных делегаций; общественных организаций и
объединений семей; творческие национальные коллективы, дети, победители творческих
конкурсов, представители исполнительной и законодательной власти в области культуры,
образования, социальной поддержки граждан, спорта и туризма и все семьи, кто хочет
поделиться своей нотой счастливой семейной жизни.
Целевая аудитория. Охватывает все возрастные группы. 0+
Программа проведения заключительного этапа Фестиваля
Фестиваль (заключительный этап) проводится в течение 4-х дней. Программа
разрабатывается под согласованную и утвержденную оргкомитетом Фестиваля площадку
проведения заключительного этапа Фестиваля. (Приложение. Программа проведения
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заключительного
этапа
«Вера.Надежда.Любовь»).

Международного

фестиваля

семейных

династий

Оценка жюри и награждение участников
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 места;
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 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
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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Расходы по проживанию по питанию участников осуществляются командирующей
организацией.
Орг.взнос рассчитывается по смете, утвержденной Оргкомитетом .
Примечание. В случае финансирования проекта по грантовой поддержке, участники
уведомляются о возможном перерасчете сметы за статьи расходов: оплату проезда, питания
и проживания.
Расходы оплаты питания для детей сирот, участников Благотворительной акции одного дня
осуществляются за счет Фонда «Возрождение и Надежда»

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!
Руководитель проекта Богачева Ирина Викторовна.
Директор фестиваля – Прохватилов Алексей Михайлович
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 октября 2018 г..
по электронному адресу: E-mail: : fvnl@fvnl.ru
Подробную информацию можно получить по тел.:
tel. +7(919)109-13-66: +7 (499)611-25-63 тел./fax,
www.fvnl.ru, www.fond-vn.ru (кнопка проекты)
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