
Приложение № 1 
к распоряжению префектуры 

Юго-Восточного административного 
округа города Москвы 

ПОЛОЖЕНИЕ 
окружного фестиваля детского и семейного творчества 

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Окружной фестиваль детского и семейного творчества «Семейный 

портрет» является частью программы социально-экономического развития в 
части формирования и реализации семейной политики на территории Юго-
Восточного административного округа города Москвы. 

1.2. Фестиваль проводится в два этапа: районный и окружной этап в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Фестиваль проводится в рамках празднования Международного Дня 
семьи (15 мая). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Содействие укреплению московской семьи, проживающей на 

территории Юго-Восточного административного округа города Москвы, 
развитию ее духовности, нравственных устоев, формированию позитивных 
семейных ценностей и традиций. 

2.2. Повышение престижа семьи, формирование устойчивого отношения 
общества к традиционной модели семьи, ее предназначению и роли в 
современном обществе. 

2.3. Формирование и воспитание в детях, подростках и молодежи 
верности семейным исторически сложившимся гуманным обычаям и 
традициям. 

2.4. Активизировать и актуализировать социально-значимую деятельность 
общественных организаций, оказывающих помощь семье и детям на 
территории округа. 

2.5. Создать механизм взаимодействия государства, общественных форм 
самоорганизации на территории округа, на основе формирования и реализации 
социо-культурных программ и проектов семейной политики, направленных на 
развитии семьи, воспитание детей. 

2.7. Укрепить доверие между государственными органами, общественными 
организациями, органами местного самоуправления при формировании и 
реализации семейной политики на территории Юго-Восточного 
административного округа города Москвы. 



3. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Префектура Юго-Восточного административного округа города 

Москвы. 
3.2. Управы районов Юго-Восточного административного округа города 

Москвы (отвечающие за районные этапы фестиваля). 
3.3. Координационный Совет общественных и благотворительных 

организаций, оказывающих помощь семьям и детям в ЮВАО г. Москвы 
3.4. Исполнитель фестиваля - Региональная общественная организация 

семей, имеющих детей-инвалидов «Мария плюс». 

4. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ. 
4.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет из представителей: 
• префектуры Юго-Восточного административного округа города 

Москвы; 
• представительных и исполнительных органов Юго-Восточного 

административного округа города Москвы; 
• Координационного Совета общественных и благотворительных 

организаций ЮВАО г. Москвы, оказывающих помощь семье и детям 
в округе; 

• специалистов - экспертов работающих в сфере социальной защиты, 
культуры, образования, занимающихся проблемами развития семьи 
и детства в районе, округе и городе. 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
5.1 Фестиваль проводится в форме театрализованной встречи семьи со 

зрителями. 
5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
5.2.1. Номинация «Жизнь замечательных людей» 

Семьи-участницы оформляют и подготавливают видео, слайд презентацию 
(формат MPEG-4) представляя информацию, которая наиболее ярко 
характеризует особенности семьи, месту её проживания. 
Распространенными формами представления являются: 

• фотохроника (семейный архив), 
• генеалогическое древо семьи (на любом этапе), 
• организация выставки творческих работ, изделий 

(с комментариями) 
• другие формы, ярко отображающие информацию об особенностях 

семьи, ее родословной и т.д.). 
5.2.2. Номинация «Кто во что - горазд» 

Семья-участница подготавливает творческий номер, в котором участвуют 
максимальное количество членов семьи (время не более 4 минут) 
Формы творческих номеров не ограничиваются, ими могут быть: 

• танец, 
• песня, 



• стихотворение, 
• исполнение музыкального произведения, 
• инсценировка, 
• «мульти» выступление (объединяющее в разнообразных сочетаниях 

вышеперечисленные формы). 
5.2.3. Номинация «Семейная кулинария» 

Номинация предполагает (домашнее) приготовление около 200 гр. 
одного любимого всей семьёй «семейного» блюда, оцениваются 
особенности, оригинальность приготовления по следующим критериям: 

• общедоступность и стоимость блюда - калькуляция продуктов, 
• вкусовые качества и полезность приготовленного блюда, 
• оформление блюда, 
• подача блюда. 
5.2.4. Номинация «Смеяться право не грешно» 

Бодрость духа, оптимизм, юмор помогают преодолевать сложные жизненные 
ситуации - в каждой семье есть свои истории, случаи, передающиеся по 
наследству, как составной части жизни Вашей семьи. 
Такие истории помогут оргкомитету определить победителя номинации: 

• оригинальные определения, высказывания членов Вашей семьи (говорят 
дети, оговорки, юмор в жизни семьи и т.д.) 

• реальные истории, случившиеся с членами вашей семьи, 
5.2.5. Номинация «Открытие фестиваля» 

Отдельная поощрительная номинация, которая присуждается семье, 
подготовившей номер, не подпадающий под представленные номинации. 

6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
6.1. Участниками окружного фестиваля являются семьи, определённые 

на районных этапах фестиваля, согласованные в управах районов Юго-
Восточного административного округа города Москвы, наделённые 
соответствующими представительскими полномочиями. 

6.2. Определение и наделение семьи статусом участницы окружного 
этапа фестиваля оргкомитет районного этапа фестиваля проводит 
самостоятельно. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
7.1. Семья - участница окружного фестиваля должна отвечать 

следующим условиям: 
• быть полной; 
• проживать на территории одного из районов Юго-Восточного 

административного округа города Москвы; 
• пройти районный этап фестиваля; 
• обладать соответствующими представительскими полномочиями, 

согласованными Управой района (одна семья - один район). 
7.2. Семья подготавливает не менее 2-х (на выбор) номинаций 

фестиваля. 



7.3. Обязательность участия не менее 2 - 3 членов семьи, проживающих 
вместе. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ. 
8.1. Критерии номинаций разработаны на основе восприятия и 

отвечающие основным целям и задачам фестиваля: 
• оригинальность исполнения номинации; 
• качество исполнения; 
• естественность и юмор подачи номинации; 
• максимальное количество участников - членов семьи; 
• соответствие целям и задачам фестиваля. 

8.2. Лауреаты и номинанты фестиваля награждаются дипломами и 
ценными подарками и призами. 

8.3. Рассказы, фото, видео, печатные материалы о «звездных» семьях 
результат фестиваля, правообладателями которого являются учредители и 
исполнители фестиваля, могут распространяться в средствах массовой 
информации, радио, ТВ. 


