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Приложение 2 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 о проведении областного  творческого фестиваля 

видеофильмов и слайдшоу среди приѐмных семей 

«Счастье в семье: до и после»  

 
 I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения 

областного творческого фестиваля видеофильмов и слайдшоу «Счастье в семье: до и 

после» (далее Фестиваль). 
 2. Организаторами Фестиваля выступают: Пензенская региональная 

общественная организация родителей «Обретенное счастье», при поддержке  
регионального отделения партии «Единая Россия», Министерства образования 

Пензенской области и ППМС центра Пензенской области.  

     3. Фестиваль проводится с 1 февраля по 30 апреля 2017 года в два этапа: 

1) приѐм заявок и конкурсных работ – с 1 февраля до  30 апреля; 

2) работа жюри – с 1 мая по 10 мая.  

Награждение участников Фестиваля  состоится  15 мая 2017 года в Международный 

день семьи. 

 4. Организаторы и разработчики Фестиваля сообщают о проведении Фестиваля 

через средства массовой информации (информационных партнеров).  

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 Целью проведения Фестиваля является распространение опыта семейного 

воспитания в замещающих семьях; развитие и популяризация семейных традиций и 

ценностей, формирование и укрепление института семьи, пропаганда семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

совершенствование взаимоотношений взрослых и детей. 

 Задачи проведения Фестиваля: 

 -привлечь внимание общественности к развитию различных форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и вопросам 

профилактики социального сиротства; 

 -привлечь внимание органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных организаций и благотворительных фондов, 

общественности, средств массовой информации к проблеме социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -формирование позитивного общественного мнения о семейных формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -повысить престиж семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 -выявить и поощрить социально активные замещающие семьи; 

 -обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

 

 III. Требования к участникам Фестиваля  
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 В Фестивале принимают участие приемные семьи  Пензенской  области, не 

принимавшие участие в предыдущем конкурсе, имеющие опыт воспитания приѐмных 

детей не менее двух лет и добившиеся положительных результатов в воспитании.  

 

 IV. Требование к оформлению материалов Участников Фестиваля 

 1.  Видео-материал может быть представлен как домашним видео-архивом, так и 

постановочными съѐмками, или может включать и те, и другие элементы. 

 2. Материал видеоролика или слайдшоу  может отвечать на такие вопросы:  

- почему вы стали приѐмными родителями, что подвигло вас на этот шаг; 

- каким образом в вашу семью попали приѐмные дети; 

- как вам удалось прийти к согласию с супругом/супругой о том, что вы берѐте 

приѐмного ребѐнка; 

- как ваши дети живут сейчас.  

 3. Ролик по времени должен быть от 5 до 8 минут.  
  

 Заявки на Фестиваль и Фестивальные материалы принимаются с 1 февраля 

до 30 апреля 2017 года.  

 Заявки и материалы, присланные позже указанного срока, к участию в Фестивале 

не допускаются и не рассматриваются.  

 

 Материалы Фестивального задания должны быть оформлены в электронном 

варианте и высланы по электронному адресу ППМС центра Пензенской области: 

oblcentr@mail.ru с обязательной пометкой «Конкурс приѐмных семей».   

 Каждая семья может прислать не более одной работы (один видеофильм или 

один слайдшоу).   

 Все присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

 V. Оргкомитет  Фестиваль 

 1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет Фестиваля:  

 -осуществляет прием конкурсных работ и проверяет их на соответствие 

условиям Конкурса;  

 -формирует и утверждает состав Жюри;  

           -оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных, 

научных, учебных или культурных целях) фестивальных работ без согласия автора и 

без выплаты вознаграждении, но с обязательным указанием имени автора.  

 

 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета 

осуществляет ПРОО приемных родителей «Обретенное счастье».  
 

 VI. Условия и порядок проведения Фестиваля. 

1. Фестиваль проводится с 1 февраля по 30 апреля  2017 года в 2 этапа: 

 I этап: с 1 февраля  по 30 апреля - приѐм и регистрация работ Участников на 

сайте ППМС центра Пензенской области  и по почте. 

 II этап: с 1 мая по 10 мая - работа жюри.   

 15 мая 2017 года состоится подведение итогов и вручение дипломов всем 

Участникам Фестиваля. 

2. Заявки на участие в Фестивале принимаются с 1 февраля по 30 апреля 2017 года. 

Материалы на участие в Фестиваля направляются на электронный адрес: 

 oblcentr@mail.ru (с указанием темы: «Фестиваль  приѐмных семей»).  

mailto:oblcentr@mail.ru
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3. Представленные фестивальные работы по окончанию фестиваля не 

возвращаются. 
4. До 30 апреля 2017 года для участия в I этапе Фестиваля должны быть 

представлены следующие материалы: 

 - Заявка согласно прилагаемой форме;  

 - Фестивальная работа на тему «Счастье в семье: до и после». 

 

VII. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей  

Все Участники финала Фестиваля награждаются Дипломами  участников 

финала.  

 Церемония вручения проводится в Пензенском Многофункциональном 

молодежном центре. Результаты финала фестиваля используются при подготовке 

кандидатов в замещающие родители. 
 

 VIII. Финансирование. 

  Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются за счет 

средств ПРОО приемных родителей «Обретенное счастье», а также за счет 

привлеченных  спонсорских средств. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в областном творческом Фестиваля видеофильмов и слайдшоу  

среди приемных семей «Счастье в семье: до и после»   
 

Ф.И.О. приемных родителей: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Дата рождения, место работы приемных родителей _________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________    
 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________ 

 

Телефон: ________________  E-mail: _________________________________________________ 

 

Год создания приемной семьи:________ 

 

Количество приемных детей__________ 
 

Ф.И.О. приемного ребенка, возраст ребенка____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. кровных детей, возраст ребенка________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Представленная семьѐй работа: 

 Видеофильм «__________________________________________________________________»  
     Название видеофильма 

 

 Слайдшоу «___________________________________________________________________» 
     Название слайдшоу 

 

Длительность _____________________________________________________________________ 

 

Отправляя заявку участника, я подтверждаю, что ознакомился и принимаю условия участия в 

творческом Фестиваля «Счастье в семье: до и после»  

  

 

«___» ______________ 2016 года. 


