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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ VI экоФЕСТИВАЛЯ СЕМЬИ «ЛАДА» 

 

Фестиваль объединяет всех, кто поддерживает идею здорового поколения, крепкой 

семьи, путь самосовершенствования и реконструкцию народных традиций. «ЛАДА» 

радеет за ЭКОЛОГИЧНЫЙ отдых на природе. Мы приглашаем посетить фестиваль 

ВСЕМ, кому близки наши идеи и интересна наша концепция, окунитесь в мир СЧАСТЬЯ, 

ДОБРЫХ ГЛАЗ и УЛЫБОК, в мир творчества и всестороннего развития человека. Наш 

фестиваль ЭКО-КУЛЬТУРНЫЙ — мы за традиции и за развитие во всех направлениях 

человека.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором  VI экоФестиваля семьи "ЛАДА" (далее Фестиваль)  является 

МАУК "Дворец Культуры "Прикамье", при поддержке МАУК «Музей-

заповедник «Сользавод», управления культуры администрации Соликамского 

городского округа. 

1.2. Фестиваль реализуется в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона», при 

поддержке Министерства культуры Пермского края. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

  

2.1. Фестиваль проводится в целях укрепления и развития института семьи, 

повышения статуса отцовства и материнства в обществе, выявления и 

общественного признания социально успешных и активных семей. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, 

культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 

 распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

 формирование в общественном сознании значимости поддержки и сохранения 

семьи; 

 поддержка и мотивация социальной активности семей, открытие новых 

возможностей для раскрытия творческого потенциала. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Фестиваль состоится в онлайн и офлайн форматах. 

3.2. Офлайн формат пройдет в два фестивальных дня на территории МАУК 

«Музей-заповедник «Сользавод», адрес ул. Газеты «Звезда», д.2.: 

07 июля 2021 года с 18:00 – 21:00  



08 июля 2021 года с 16:00 до 21:00  

3.3. В рамках Фестиваля состоится конкурс семейного творчества. Подробности в 

приложении 1 Положения. 

 

3.4. Мероприятия онлайн формата будут транслироваться на странице 

официальной группы МАУК «Дворец культуры «Прикамье» социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/dkprikame  и на YouTube – канале ДК «Прикамье»  

 

1. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

1.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет Фестиваля 

(Оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов, 

учредителей Фестиваля, заинтересованных структур и ведомств.  

1.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:                       

1) самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы, 

составляет Положение о Фестивале;  

2) формирует и утверждает состав жюри конкурсов в рамках Фестиваля;          

3) рассматривает замечания и предложения о ходе проведения Фестиваля;  

4) определяет время проведения мероприятий Фестиваля;            

5) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Фестиваля; 

                   6) принимает решение об участии спонсоров в Фестивале.  

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет грантовых средств проекта 

«59 фестивалей 59 региона», бюджетных средств, а также спонсорских и 

благотворительных взносов. 

2.2. Спонсором Фестиваля считается юридическое или физическое лицо, внесшее 

вклад в денежной или иной форме для проведения Фестиваля. 

2.3. Генеральный спонсор Фестиваля - юридическое или физическое лицо, 

оказавшее спонсорскую помощь в финансировании Фестиваля в размере не 

менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

2.4. Спонсорам предоставляется возможность размещения рекламы (флага, щита, 

эмблемы) на территории проведения Фестиваля, размещение логотипа на 

печатной продукции Фестиваля и озвучки своей информации в ходе 

мероприятия. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Оргкомитет Фестиваля вправе вносить в программу изменения (в том числе 

оперативного характера). Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие 

на Фестивале, разрешаются оргкомитетом с руководителем. Все вопросы, не 

отраженные настоящим Положением, решаются Оргкомитетом, исходя из 

сложившейся ситуации в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Дополнительную информацию о проведении Фестиваля вы можете получить 

по телефону: 6-00-40, e-mail: Irmin8915@mail.ru – Ирина Ришатовна 

Терентьева, автор проекта «экоФестиваль семьи «ЛАДА», заместитель 

директора по творческой деятельности МАУК ДК «Прикамье». 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/dkprikame
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
mailto:Irmin8915@mail.ru


 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                    к Положению о проведении 

экоФестиваля семьи «ЛАДА» 

 

 

Условия участия в 

КОНКУРСЕ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1.1.В Конкурсе могут принять участие любые творческие, социально-активные семьи, 

творческие коллективы, если в их составе есть участники с любой степенью родства.  

1.2.Количество участников семейно-творческих коллективов должно быть не менее 2 

человек, имеющих любую степень родства. 

1.3. Возраст участников не ограничен. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводиться с 07 июня 2021 года по 08 июля 2021 года. 

2.2. Заявки принимаются по установленной форме до 30 июня 2021 года во Дворце 

Культуры "Прикамье" по адресу: ул. Транспортная, 6;  8, 14 кабинеты или по 

электронной почте:  Irmin8915@mail.ru с пометкой в теме "Конкурс семейного 

творчества". 

2.3. Проведение Конкурса состоится в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 

на экоФестивале семьи «ЛАДА» 08 июля 2021 года на территории МАУК «Музей-

заповедник «Сользавод». 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1.      Номинации конкурса: 

— «Семейный образ» (все члены семьи, участвующие в номинации должны подготовить 

мини-визитку до 3 минут, раскрывающую образ семьи в целом. Члены семьи должны 

быть одеты в одном стиле); 

— «Поющая семья» (вокал); 

— «Танцующая семья» (хореография); 

— «Театральная семья» (художественное слово, театр малых форм); 

— «Музыкальная семья» (игра на музыкальных инструментах); 

— «Семья с необычными талантами» (оригинальный жанр, другое);  

— «Семейное прикладное искусство» (ДПИ). 

3.2.      Заявка может быть подана от одной семьи в одной или нескольких номинациях. 

3.3.      В номинации «Семейное прикладное творчество» могут быть представлены работы 

в различных техниках исполнения,  но не более одной работы от семьи. 

3.4.      Произведения прикладного творчества должны иметь этикетки с указанием: 

название работы, техника исполнения,  ФИО автора, его возраст (членов семьи). 

3.5.      Возврат работ осуществляется 08 июля 2021 года после проведения экоФестиваля 

семьи "ЛАДА" (за работы,  оставленные после вышеуказанного срока, оргкомитет 

ответственности не несет). 

3.6.      Порядок выступлений определяются организационным комитетом и 

сообщается участника Конкурса не позднее 05 июля 2021 года. 

3.7.      Фонограммы предоставляются организаторам по электронной почте 

irmin8915@mail.ru не позднее 30 июня 2021 года с указанием фамилии семьи, 

названия номера согласно заявке. 



3.8. Организаторы предоставляют для выступления участников сцену под открытым 

небом, шнуровые микрофоны (не более 3 шт.), радиомикрофоны (не более 4 шт.), 

необходимым реквизитом для выступления участники обеспечивают себя сами. 

  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 

4.1.      Жюри формируется из специалистов в области культуры, партнеров Конкурса. 

4.2.      Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и 

пересмотру не подлежит. 

4.3.      Жюри определяет победителей в каждой номинации и присуждает 1, 2, 3 место, 

исходя из следующих критериев: 

— качество и культура исполнения; 

— артистичность; 

— оригинальность; 

— эстетичность и качество оформления. 

4.4.  Жюри может присуждать гран-при Конкурса, может не присуждать все призовые 

места в каждой номинации, может присуждать дополнительные места или делить 

призовые места. 

 

Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно получить по 

телефону: +7 (34253) 6-00-40, адрес эл.почты Irmin8915@mail.ru 

Ирина Терентьева, куратор Фестиваля. 

 

 

ЗАЯВКА участника  

                                                                                      образец заполнения 

№ Номинация ФИО участников, 

возраст, степень 

родства 

Название номера 

(работы), 

продолжительность 

Необходимое 

количество 

микрофонов, 

реквизит 

(собственный) 

1.  "Поющая семья" Иванова Маша 6 лет 

Иванова Даша 8 лет 

сестры 

"Во саду ли" 

3 мин. 

2 

радиомикрофона 

2. "Семейное 

прикладное 

творчество" 

Иванова Маша 6 

лет, 

Иванова Лидия 

Ивановна 58 лет 

бабушка и внучка 

Вышивка "Моя 

семья" 

 

3. «Птичкин дом» 

скворечник 

Семья Ивановых «Волшебный дом»  

     

 

Контактное лицо и номер телефона или адрес электронной почты 

________________________________________________________________ 

 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

число                                                                 подпись __________/__________/ 

 


