
        Проект 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Фестиваля «Молодые семьи молодого Кургана» 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения, отбора участников 

шестого городского Фестиваля молодых семей, приуроченного к Году российского  кино 2016 

(далее – Фестиваль). 

1.2 Учредителями Фестиваля являются Департамент социальной политики Администрации 

города Кургана. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение  

города Кургана «Курганский Дом молодежи».  

Соорганизаторы: МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», ФГБОУ ВПО 

«Курганский государственный университет», Федерация профсоюзов Курганской области, 

торгово-развлекательный центр «Пушка», Курганская областная общественная организация 

«Областная Федерация военно-патриотических и спортивных клубов «Стрелец», банный 

комплекс «Акваленд», ресторан «Окинава». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: Повышение престижа молодой семьи с социально - положительным потенциалом, как  

важнейшего базового института общества. 

2.2. Задачи: 

- Развитие форм семейного досуга и творчества; 

- Поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей; 

- Создание условий для обмена опытом и установления социального партнерства между 

различными структурами, занимающимися вопросами молодой семьи;   

- Пропаганда семейных ценностей, семейное воспитание, патриотическое воспитание и 

здоровый образ жизни. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются полные семьи, проживающие на территории города 

Кургана, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. 

3.2.  Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо заполнить анкету участника Фестиваля 

(Приложение №1), предоставить копию паспортов супругов (стр. 2-3, сведения о прописке, 

семейном положении и детях при их наличии, копия свидетельства о браке). 

3.3. До места проведения всех этапов Фестиваля участники добираются самостоятельно.  

3.4. Прием заявок на участие в конкурсной программе Фестиваля осуществляется до 28 февраля 

2016 года в МБУ города Кургана «Курганский Дом молодежи» по адресу: ул. К. Маркса, д. 40, 

кабинет 5, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (обед с 12:00 до 13:00), контактный телефон 41-68-55, 

специалист: Мельникова Александра Николаевна, e-mail: dommolkgn@mail.ru 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 28 февраля по 10 марта в следующем порядке: 

4.1. 28 февраля 2016 года в 13.00 - Открытие Фестиваля в ТРЦ «Пушкинский», 3 этаж (ул. 

Пушкина, 25). 

 

В программе открытия Фестиваля: 

         - регистрация участников (получение раздаточного материала с программой Фестиваля); 

         - беспроигрышная лотерея для участников; 

         - игровой квест на территории ТРЦ «Пушкинский». 

4.1.1 Подведение итогов квеста состоится на закрытии Фестиваля. 

 

mailto:dommolkgn@mail.ru


4.2. 29 февраля 2016 года в 17:30 - турнир по настольным играм в МБУ «Курганский Дом 

молодежи», каб. 14. (ул. К. Маркса, 40). 

Условия турнира: 

1) Каждая семья представляет собой команду. 

2) Участникам будут предложены следующие игры: 

- шашки; 

- «Свинтус»; 

- «Дженга»; 

- «Активити»; 

- «Барабашка». 

3) Для детей предусмотрены детские игры, не идущие в зачет турнира. 

4) Для получения наибольшего количества баллов, участникам  команды необходимо 

сыграть во все представленные игры.  

5) Победа команде присуждается по итогам суммарного количества побед во всех играх.  

6) За участие в турнире начисляется 1 балл, за победу 1 дополнительный балл. 

7) Подведение итогов турнира состоится на закрытии Фестиваля. 

 

4.3. 1 марта 2016 года с 11:00 до 13.00 - турнир по боулингу  в боулинг клубе «Пушка» 

(ул. Пушкина, 25). 
Условия турнира: 

1) Каждая семья представляет собой команду. 

2) Каждая команда играет 2 игры. 

3) В зачет турнира идет лучший результат, набранный в одной из двух игр. 

4)  Для детей предусмотрена отдельная дорожка,  результат не идет в зачет турнира. 

5) За участие в турнире 1 балл, за победу 1 дополнительный балл. 

6) Подведение итогов турнира состоится на закрытии Фестиваля. 

 

4.4. 2 марта 2016 года в 17.30 - круглый стол: «Права и социальные гарантии молодой 

семьи» в зале Федерации профсоюзов Курганской области (ул. Красина, 53)  

         В программе: 

         - обсуждение вопросов, актуальных для молодых семей, с приглашением экспертов; 

         - консультации семей по интересующим вопросам (юрист, психолог, правовой 

инспектор). 

За участие в круглом столе семье начисляется 1 балл. 

 

4.5. 3 марта 2016 года в 17:30 – кулинарный поединок в ресторане «Окинава»                    

(ул. Советская, 90а) 

В программе конкурса: 

         - для детей: кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы « Хочу стать поваром!».  

         - творческое представление готового блюда (не более 3 минут); 

         - для родителей: творческая мастерская. 

За участие в кулинарном поединке семье начисляется 1 балл. 

 

4.6. 4 марта 2016 года в 17:30 – спортивное мероприятие «Зимние забавы»  от Областной 

Федерации «Стрелец» (п. Увал, база «Динамо», ул. Нагорная, 2а). 

Условия турнира: 

1) Каждая семья представляет собой команду. 

2) Участники принимают участия в следующих соревнованиях: 

- эстафета на тюбингах; 

- «Ботогольф»; 

- «Ходули»; 

- стрельба из пневматической винтовки. 

3) Для получения наибольшего количества баллов, участникам  команды необходимо 



суммарно набрать максимальное количество очков на всех площадках.  

4) За участие в турнире начисляется 1 балл, за победу 1 дополнительный балл. 

5) Подведение итогов турнира состоится на закрытии Фестиваля. 

 

4.7. 5 марта  2016 года в 13:00 – отборочный этап конкурса семейного творчества «Вся 

жизнь - игра» в библиотеке Курганского государственного университета (ул. Советская 

63/4).  

  Предусматривает следующие конкурсы: 

  1. «Семейная афиша»: визитная карточка семьи, раскрывающая достижения в 

творческой, производственной жизни семьи. «Семейная афиша» может сопровождаться 

видеороликом, презентацией о семье, семейном празднике или семейном событии. Регламент 

выступления  не более 5 минут. 

 Критерии оценки:  

- актерское мастерство; 

- оригинальность идеи, режиссерское решение; 

- общая культура выступления, форма одежды, внешний вид; 

- отражение семейных увлечений и пропаганда семейных ценностей; 

- художественное оформление номера, звуковое сопровождение, использование реквизита, 

техническое решение. 

2. «Семейный альбом»: экспозиция «хенд-мэйд» из любого материала, выполненная 

членами семьи. Фотоколлекция или выставка рисунков, оформленных в экспозицию (не более 10 

работ), в которую могут входить фотоработы или рисунки, выполненные супругами и членами 

их семьи, отражающие жизнь семьи, семейные ценности и традиции. Выставочная экспозиция 

должна сопровождаться комментариями представляющей семьи. Члены жюри могут задавать 

дополнительные вопросы. 

Критерии оценки:  

- оригинальность идеи; 

- качество представленных работ; 

- художественное оформление; 

- наличие комментариев или презентации выставки (не более 2 минут); 

- отражение семейных увлечений и пропаганда семейных ценностей; 

3. «Семейное кино»: постановка сюжета по мотивам любого российского кино, включая 

творческие номера. В основе сюжета любой жанр кинематографа: художественный фильм, 

сказка, ералаш, документальный фильм. Регламент выступления  не более 5 минут. 

Критерии оценки:  

- актерское мастерство; 

- оригинальность идеи, режиссерское решение; 

- общая культура выступления, форма одежды, внешний вид; 

- подбор материала, пропагандирующего семейные ценности; 

- художественное оформление номера, звуковое сопровождение, использование реквизита, 

техническое решение. 

Для каждой семьи обязательно участие во всех трех конкурсах. 

Несоблюдение регламента предусматривает снижение оценочных баллов. 

         По итогам мероприятий проведенных с 28 февраля по 5 марта, а также по 

результатам отборочного этапа жюри отбирает шесть семей для участия в финальных 

мероприятиях Фестиваля. 

 

Финальные мероприятия Фестиваля 

 

4.8 6 марта 2016 в 17:30 – турнир по интеллектуальной игре « Брейн-ринг» в Курганском 

Доме молодежи (К. Маркса, 40) 

4.8.1. Проводится для семей, прошедших в финальную часть Фестиваля; 

4.8.2. Условия турнира: 



1) За участие 1 балл, за победу в турнире 1 дополнительный балл. 

2) Подведение итогов турнира состоится на закрытии Фестиваля. 

 

4.9. 9 марта  2016 в 19.00 – семейные водные эстафеты в банном комплексе «Акваленд» 

(ул. Пугачева, 108) 

4.9.1. Проводится для семей, прошедших в финальную часть Фестиваля; 

4.9.2. Условия турнира: 

1) За участие 1 балл, за победу в турнире 1 дополнительный балл; 

2) Подведение итогов турнира состоится на закрытии Фестиваля. 

 

4.10. 10 марта 2016 года в 17:30 - Финал Фестиваля в зале МБОУДО « Дворец детского 

(юношеского) творчества» (ул. Гоголя, 54). 

Финал конкурса семейного творчества «Вся жизнь - игра», предусматривает следующие 

конкурсы: 

3 конкурса отборочного этапа конкурса «Вся жизнь - игра» и конкурс-экспромт. 

«Конкурс-экспромт» - задания импровизационного характера, выдаются на самом 

мероприятии. 

Критерии оценки:  

- актерское мастерство; 

- оригинальность идеи, режиссерское решение; 

- общая культура выступления; 

- умение мобильно реагировать на полученное задание. 

4.10.1. По итогам финала жюри определяет победителя творческого конкурса в соответствии с 

критериями оценки. 

4.10.2. За участие в финале семьи-участники получают баллы  в следующем порядке: 1 место – 6 

баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 4 балла, 4 место – 3 балла, 5 место – 2 балла, 6 место – 1 

балл. 

В рамках финального этапа проходит церемония награждения: 

- победителей в мероприятиях Фестиваля (игровой квест, семейные рекорды по боулингу, 

спортивное мероприятие «Зимние забавы», турнир по настольным играм, турнир по 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг»); 

- победителей отборочного этапа по сумме набранных баллов (с 28.02 по 05.03); 

- победителей творческого конкурса;   

- победителей Фестиваля, вручение гран-при Фестиваля; 

 

5.   Оргкомитет и жюри Фестиваля 

5.1. Оргкомитет формируется организаторами Фестиваля. 

5.2. Оргкомитет формирует жюри конкурсов. 

5.3. Жюри оценивает уровень выступлений конкурсантов по результатам  творческого конкурса 

«Вся жизнь - игра», а также семью-обладателя гран-при по участию семей в мероприятиях 

Фестиваля. 

5.4. За конкурсы: семейные рекорды по боулингу, спортивное мероприятие «Зимние забавы», 

турнир по настольным играм, игровой квест, турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

оргкомитет засчитывает результаты по итогам полученных баллов. 

5.5. Результаты работы жюри оформляются итоговым протоколом. 

 

6. Подведение итогов, награждение 
 6.1. На протяжении всего Фестиваля ведется балловый рейтинг семей-участников. 

 6.2. За участие в мероприятии Фестиваля, семья-участник получает - 1 балл, за 1-е место – 1 

дополнительный балл. По суммарному количеству баллов определяется победитель. Семья, 

принявшая участие в большем количестве мероприятий и набравшая большее количество баллов 

в ходе мероприятий всего Фестиваля, становится обладателем гран-при Фестиваля.  

6.3. Победителем конкурса семейного творчества «Дом. Семья. Кино» становится семья, 



набравшая наибольшее число голосов жюри в сумме. 

6.4. Участники отборочного конкурса, не вошедшие в финал, награждаются грамотами и 

сувенирами, участники финала конкурса  награждаются дипломами и ценными призами. 

6.5. Победители в мероприятиях Фестиваля («игровой квест», семейные рекорды по боулингу, 

спортивное мероприятие «Зимние забавы», турнир по настольным играм, турнир по 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг») награждаются дипломами и ценными призами. 

6.6. Семья, набравшая наибольшее количество голосов зрителей, присутствующая на финале 

конкурса,  награждается «Призом зрительских симпатий». 

6.7. Допускается учреждение дополнительных призов и награждение конкурсантов за счет 

спонсорских средств, привлекаемых к  Фестивалю. 

 

7.     Финансирование 

7.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются по смете расходов 

муниципального бюджетного учреждения «Курганский Дом молодежи» за счет субсидии на 

муниципальную программу «Основные направления организации работы с детьми и молодёжью 

в городе Кургане на 2016 год» и иных источников, не противоречащих законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Анкета 

семьи-участника Фестиваля Молодые семьи молодого Кургана 2016 «Дом. Семья. Кино» 

(ваши данные нужны нам для статистической обработки информации,  а также для 

информирования вас о мероприятиях Фестиваля, вам необходимо заполнить заявление о согласии 

на обработку персональных данных (Приложение №2) 

1. Информация о членах семьи: 

  Ф.И.О дата рождения  место работы 

(должность), учебы, 

детский  сад  

контактные данные 

(тел., 

e-mail) 

Супруг    

                                                   

   

Супруга  

 

   

Дети *  

 

   

  

 

   

  

 

   

* Если вы ожидаете рождения ребенка, пометьте, пожалуйста, срок беременности 

 
 

2.В каких мероприятиях Фестиваля вы хотите (планируете) принять участие: 
 

Мероприятия Отметка  
28 февраля 2016 года в 13.00 - Открытие Фестиваля в ТРЦ «Пушкинский», 3 этаж (ул. Пушкина, 25).  
29 февраля 2016 года в 17:30 - турнир по настольным играм в МБУ «Курганский Дом молодежи», каб. 14.            

(ул. К.Маркса, 40). 
 

1 марта 2016 года с 11:00 до 13.00 - турнир по боулингу  в боулинг клубе «Пушка» (ул. Пушкина, 25).  
2 марта 2016 года в 17.30 - круглый стол: «Права и социальные гарантии молодой семьи» в зале Федерации 

профсоюзов Курганской области (ул. Красина, 53)  
 

3 марта 2016 года в 17:30 – кулинарный поединок в ресторане «Окинава»    (ул. Советская, 90а)  
4 марта 2016 года в 17:30 – спортивное мероприятие «Зимние забавы»  от Областной Федерации «Стрелец» (п. 

Увал, база «Динамо», ул. Нагорная, 2а). 
 

5 марта  2016 года в 13:00 – отборочный этап конкурса семейного творчества «Вся жизнь - игра» в библиотеке 

Курганского государственного университета (ул. Советская63/4) 
 

6 марта 2016 в 17:30 – турнир по интеллектуальной игре « Брейн-ринг» в Курганском Доме молодежи               

(ул. К.Маркса, 40) 
 

9 марта  2016 в 19.00ч – семейные водные эстафеты в банном комплексе «Акваленд» (ул. Пугачева, 108)  

 

3. Из какого источника вы узнали о прохождении Фестиваля: 
 прочитали в газете (если помните, укажите, какой)________________________ 

 услышали по радио___________________________________________________ 

 прочитали в сети Интернет (укажите, пожалуйста, название  

сайта)_____________________________________ 

 увидели афишу на остановке 

 пригласили на работе 

 рассказали знакомые 

 проходили мимо, решили присоединиться к происходящему 

 ТВ 

 Школа, детские сады 

 другое____________________________________________ 

Спасибо! Желаем вам хорошего настроения и удачи! 

До встречи на мероприятиях Фестиваля! 

 



Приложение №2 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана 

«Курганский Дом молодежи» 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

                                                            (Фамилия, имя, отчество ) 

Наименование документа удостоверяющего личность _________________________________  

серия _______________ номер ___________________ выдан «_____» ___________________г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                   (Наименование органа выдавшего документ) 

даю согласие МБУ «Курганский Дом молодежи» расположенному по адресу г. Курган, улица 

Карла Маркса, дом 40 (в дальнейшем  - Оператор) на обработку моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях организация занятости несовершеннолетнего в свободное от учебы время и 

в период школьных каникул. Обработка включает в себя любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предусмотренных п.3, ч.1 ,ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для временного 

трудоустройства. 

Перечень персональных данных обрабатываемых оператором: 

1.  Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Адрес прописки. 

4. Адрес проживания. 

5. № ИНН. 

6. СНИЛС 

7. Контактный телефон (домашний, сотовый) 

8. Фото и видео материалы, сделанные во время проведения временных работ 

9.Место учебы, номер класса. 

10.Данные паспорта или свидетельства о рождении.  

          Согласие на обработку персональных данных действительно в течение 1 (одного) года с 

момента предоставления настоящего согласия. 

     Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в МБУ «Курганский 

Дом молодежи» письменного заявления. С порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных ознакомлен(а). 

     Данным согласием подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 

закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

мне разъяснены. 

 

______________/__________________        _______________________________________ 

(Дата)                   (подпись)                            (расшифровка подписи  Ф.И.О.) 

 


