
 

Положение 

о семейном фестивале «Субботея» 

 

1.Общие положения 

Данный семейный фестиваль (далее - Фестиваль) проводится в рамках конкурса 

социальных проектов, организованного Благотворительной некоммерческой организацией 

«Счастливая женщина» при поддержке Администрации губернатора Пермского края. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1 Цель Фестиваля: содействие укреплению института семьи, популяризации семейного 

образа жизни. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 создание пространства для  творческого, интеллектуального общения и 

взаимодействия представителей разных поколений семей, учащихся МАОУ 

«Гимназия №33» и учащихся ОУ г. Перми; 

 содействие развитию семейных ценностей, традиций, уважения к людям старшего 

поколения; 

 содействие развитию вовлеченности учащихся, родителей в волонтерскую 

деятельность и социальное проектирование.  

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля является проектная команда родителей, учителей и 

учащихся  МАОУ «Гимназия №33» г. Перми.   

3.2. Общее руководство по подготовке и  проведению Фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). 
3.3. Оргкомитет Фестиваля определяет и утверждает: сроки подачи заявок на участие в 

Фестивале, список участников Фестиваля и программу Фестиваля. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

4.1. В рамках Фестиваля проходят конкурсы «Семейная инженерная Лига», литературный 

конкурс «Читаем вместе», фотокросс «В объективе семья», торжественное открытие и 

закрытие Фестиваля, награждение участников и победителей семейных команд. 

4.2. Фестиваль проводится 24 ноября 2018г. на базе МАОУ «Гимназия №33» г. Перми. 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. Участниками Фестиваля может быть семейная команда, состоящая из людей разных 

поколений или родственников разных поколений, прошедшая регистрацию на конкурс. 

5.2. Семейная команда сама определяет фестивальные конкурсы, в которых принимает 

участие. 

 

6. Место, время и сроки проведения Фестиваля, сроки подачи заявок 

6.1. Фестиваль проводится на базе МАОУ «Гимназия №33» г. Перми 24 ноября 2018г. 

6.2. Для участия в Фестивале до 19 ноября 2018 г. необходимо подать заявку в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) по электронной почте 

Elenalad@yandex.ru   

или по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1pujdvYtccwNK3vmns-

MPxLtr0riSK7n9yct1HFwBiB0/edit?usp=sharing 

 

6.3 В адрес участников Фестиваля до 22 ноября высылается приглашение с программой 

Фестиваля. 

6.4. Дополнительную информацию можно получить в официальной группе ВК 

«Семейный фестиваль «Субботея»  или по телефонам 8 902 80 64 944 — Елена 

Валентиновна Плотникова или  8 902 80 931 56 — Марина Викторовна Фофанова. 

 

 

7. Фестивальные Конкурсы 
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7.1. «Семейная Инженерная Лига». Команда 6  человек — представители разных 

поколений двух семей. Формирует команды Оргкомитет. Проводят инженерные 

соревнования партнеры Фестиваля — Школа Цифровых Технологий. 
7.2. Участникам инженерного конкурса необходимо  будет решить инженерно-

практический кейс, создать заданное изделие. Командам будет предоставлено 

оборудование и расходные материалы, задано время. 

 

7.3. Литературный конкурс «Читаем вместе». Каждая семья (представители разных 

поколений или родственники разных поколений)  готовит художественное чтение 

одного стихотворения  классиков отечественной или зарубежной литературы, 

современных поэтов или стихов собственного сочинения. 
7.4. Исполнение стихотворения может сопровождаться музыкальным оформлением 

или видеорядом. 
 

7.5. Фотокросс «В объективе семья». Участникам фотокросса необходимо с 15 по 23 

ноября посетить арт объекты г. Перми, посвященные семье, любви, дружбе (название 

и расположение объектов можно узнать в официальной группе Фестиваля), сделать 

творческие семейные фотографии, обязательно присутствие на фото представителей 

семьи разных поколений около 4 арт объектов, выбранных из списка.  
7.6. Оформить фотоколлаж  из сделанных фотографий и отправить в Оргкомитет. 

После подведения итогов конкурса фотоколлажи будут опубликованы в официальной 

группе Фестиваля в ВК. 

 

8. Подведение итогов и награждение  
 

8.1 По результатам проведения Фестиваля будут награждены семьи - победители в 

каждом Фестивальном конкурсе и награждены семьи, активные участники всех 

Фестивальных конкурсов. 
8.2 Всем семьям будут вручены Благодарственные письма. 

 

9.Финансовые условия участия 
9.1   Финансирование конкурса осуществляется на долевой основе.  
Проезд участников до места проведения Фестиваля и обратно оплачивается 

командирующей стороной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в городском семейном фестивале «Субботея» 

 

 

Фамилия семьи 

 

 

Фамилия, имя младших 

участников семейной команды 

 

Место учебы, класс младших 

участников семейной команды 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (ов) среднего 

поколения семейной команды 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (ов) старшего 

поколения семейной команды 

 

Фамилия, имя участников 

Семейной Инженерной Лиги  

 

 

Фамилия, имя участников 

конкурса «Читаем вместе» 

 

Участие в фотокроссе 

«В объективе семья» 

Да / Нет 

 

 

 

 


