ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля «Золотая семья региона» (область,
край, республика)

Лозунг Фестиваля
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ!»
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения
Фестиваля «Золотая семья региона» (далее – Фестиваль) в рамках
федерального партийного проекта «Крепкая семья».
Организаторами Фестиваля являются областное региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», федеральный проект
«Крепкая семья» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Цель Фестиваля – сохранение и возрождение семейных
ценностей.
Задачи Фестиваля:
 содействие в реализации программ и мероприятий,
направленных на укрепление престижа и роли семьи в
обществе и государстве;
 формирование и воспитание чувств гражданственности,
патриотизма, уважения к национальным, культурным
традициям и семейным династиям у молодежи
(возрождение, укрепление и развитие);
 поддержка
создания
и
развития
общественных
объединений, деятельность которых направлена на
укрепление семейных ценностей, пропаганду материнства,
отцовства и детства;
 развитие
международного
и
межнационального
культурного обмена и сотрудничества с привлечением
представителей семейных диаспор.

Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап - отборочный, проводится в муниципальных
образованиях администрацией муниципального района
Оргкомитет Фестиваля обеспечивает
всей необходимой
информацией о Фестивале, включающей настоящее Положение и
утвержденный план проведения Фестиваля.
Второй этап – заключительный. В рамках заключительного
этапа Фестиваля проходит церемония награждения победителей
первого этапа. Гала-концерт с участием лучших творческих
коллективов и специально приглашенных гостей, а также презентация
семей – победителей.
Организационный комитет
Руководство Фестивалем осуществляет организационный
комитет (далее − Оргкомитет).
Оргкомитет решает следующие задачи:
 утверждает план проведения Фестиваля;
 определяет
порядок
и
объемы
финансирования
мероприятий, входящих в программу Фестиваля;
 обеспечивает
проведение
мероприятий
по
предварительной подготовке, организации и проведению
Фестиваля;
 обеспечивает координацию взаимодействия учредителей,
участников и спонсоров Фестиваля
Порядок и условия проведения Фестиваля
К участию в отборочном этапе Фестиваля допускаются семьи,
удовлетворяющие следующим критериям:
семьи, проживающие на территории региона, в составе
которых
представители
трех/четырех
поколений, с
обязательным участием «золотой» супружеской пары, т.е.
прожившей в браке не менее 50 лет. Приветствуется участие
семей, имеющих профессиональные и общественные
достижения, а также достижения в области культуры, спорта
и др. видов деятельности.
Каждое муниципальное образование представляет на
заключительный этап 1 семью – победительницу отборочного тура.

Презентация семьи обязательна ( в произвольной форме –
видеоролик, слайд-шоу, мастер-класс, творческий номер).
Программа
Фестиваля

проведения

заключительного

этапа

Фестиваль проводится в течение 1-го дня. Программа
заключительного этапа фестиваля будет отправлена в муниципальные
образования дополнительно, не позднее чем за 15 дней до даты
проведения Фестиваля.
Награждение участников
Все участники заключительного этапа Фестиваля получат
дипломы и ценные подарки.
Информационная поддержка
Информационную
поддержку
фестиваля
осуществляют
телевизионные компании, радиостанции, печатные издания.

Пример программы проведения заключительного этапа
Фестиваля
«Золотая семья региона»
12:00-13:00 – Прибытие и регистрация участников Фестиваля.
Приветственный кофе-брейк.
13:00-13:30 – Оформление выставочных стендов, презентационных
площадок участников Фестиваля.
13:30-15:00 – Работа презентационных площадок, выставочных
стендов (мастер-классы, творческие номера, показ видеороликов,
конкурсная программа).
15:00-15:20 – Торжественное открытие Фестиваля. Приветственное
слово Губернатора.
15:20-15:50 – презентация семей (видеоролики, творческие номера).

15:50-16:00 – награждение семей. Ценные подарки и грамоты.
16:00-16:05 – творческий номер.
16:05-16:35 – презентация семей (видеоролики, творческие номера).
16:35-16:45 – награждение семей. Ценные подарки и грамоты.
16:45-16:50 – творческий номер.
16:50-17:20 – презентация семей (видеоролики, творческие номера).
17:20-17:30 – награждение семей. Ценные подарки и грамоты.
17:30-17:40

–

поздравление

молодоженов

«золотой

семьей»

(преемственность поколений)
17:40-18:00 – Закрытие Фестиваля.
18:00-18:30 – отъезд участников Фестиваля.

Проведение Фестиваля «Золотая семья региона» на примере
Ленинградской области.

В рамках федерального проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая
Россия» в г. Тосно, состоялся фестиваль «Золотая семья
Ленинградской области». Целью фестиваля является сохранение и

возрождение семейных ценностей. Организаторами Фестиваля
выступили Ленинградское областное региональное отделение Партии
«Единая Россия» и федеральный проект «Крепкая семья» ВПП
«Единая России».
В течение месяца в районах Ленобласти отбирались семьи для участия
в фестивале. Обязательным условием конкурса было наличие в семье
нескольких поколений, а также семейной пары, прожившей в браке не
менее 50 лет.
В фестивале приняли участие более 500 человек. Отпраздновавшие
золотую свадьбу пары — по одной от каждого района Ленинградской
области — были приглашены на фестиваль с детьми и внуками.
Торжественную
часть
фестиваля
открыли Председатель
Государственной Думы РФ, федеральный координатор
проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия» Сергей
Нарышкин, Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко,
председатель
Законодательного
Собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин.
Первым ленинградские семьи поприветствовал Председатель
Государственной Думы РФ, федеральный координатор
проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия» Сергей
Нарышкин: «Сегодня, здесь собрались не просто крепкие семьи,
здесь по настоящему золотые семьи Ленинградской области, забота о
семье, сохранение и развитие самого института семьи – это,
безусловно, одна из приоритетных задач государства. Я от всей души
поздравляю вас уважаемые друзья, и то, что каждый день и каждый
час вы строите и охраняете свои семьи, вы являетесь, может быть
главной опорой государства и залогом того, что у нашей страны, у
нашей любимой России есть самые большие перспективы для
развития, с праздником вас» — отметил Сергей Нарышкин.
Выступление продолжил Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко: «Чем крепче наши семьи – тем крепче наша
родина, а самое главное в семье – это дети. И чем больше будет детей,
тем активнее будет развиваться государство и общество».
Председатель Законодательного Собрания Ленинградской
области Александр Дрозденко в своем выступлении отметил:
«Проект «Крепкая семья» Партии «Единая Россия» поддерживается,
безусловно, всем населением ленинградской области и всем
населением России, потому что это наши традиции, это наша жизнь,
это действительно залог нашего будущего, нашего крепкого
устойчивого государства. Поэтому, я хотел бы сегодня поблагодарить

своих коллег, однопартийцев, которые этот проект реализует здесь у
нас в Ленинградской области. Это и координатор проекта
«Крепкая семья» в Ленинградской области Людмила
Тептина, это секретарь Тосненского местного отделения
Партии «Единая Россия» Виктор Захаров, это наш партийный
куратор, депутат Государственной Думы Сергей Петров,
который нам очень помог в том, чтобы этот проект был реализован и
всех участников, кто приехал сюда и сидит в этом зале. Я всех
поздравляю, и уверен, что мы преодолеем все невзгоды вместе,
благодаря тому, что у нас крепкие семьи и крепкая страна, с
праздником».
Лучшие семьи региона получили памятные подарки из
рук Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина,
Губернатора
Ленинградской
области
Александра
Дрозденко, директора федерального проекта «Крепкая семья» Артура
Реана, председателя Законодательного собрания региона, секретаря
областного отделения партии «Единая Россия» Сергея Бебенина,
Депутата Законодательного Собрания Ленобласти, координатора
проекта «Крепкая семья» Людмилы Тептиной и депутата
Государственной Думы РФ Сергея Петрова.
В завершении Фестиваля на сцену, для награждения были
приглашены семьи, которые победили в трех номинациях: молодая,
многодетная и бриллиантовая семья, которая недавно отпраздновала
свое 75-летие совместной жизни.
В заключении директор федерального проекта «Крепкая
семья» ВПП «Единая Россия» Артур Реан отметил: «Я хотел
сказать, что у вас, тех, кто ратует за семью, болеет за нее, много
единомышленников по стране, от Хабаровска до Калининграда идет
проект «Крепкая семья». Мы рады, что несколько лет назад его
заявили, и видя сегодня эти прекрасные истории золотых семей, мы
хотим не жалеть дальше сил, и эту идею будем развивать. Сегодня, в
этот же день во Владивостоке, проходит Форум матерей в рамках
проекта «Крепкая семья», 1200 участников там собрались, но с учетом
семи часовой разницы, уже конечно все разошлись. Сергей
Евгеньевич Нарышкин отправил им поздравительную телеграмму. Но
Фестиваль в ленинградской области посвящен именно золотой семье,
и не проводился еще ни разу в стране в рамках проекта. Увидев
сегодня, что здесь происходило, феерическое и прекрасное, мы хотим
это распространить и делать нечто подобное в каждом регионе
страны, каждый год, спасибо вам».

