Положение о проведении
XVII городского фестиваля-конкурса «Лучшая молодая семья2022»,
посвященного Международному Дню матери
1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
XVII городской фестиваль-конкурс «Лучшая молодая семья — 2022»,
посвящённый Международному Дню матери (далее - фестиваль-конкурс)
проводится в целях:
- пропаганды семейных ценностей;
- выявления творческого потенциала молодых семей;
- повышения социальной и гражданской активности среди молодых
супружеских пар.
2. Организатор фестиваля-конкурса
Организатором фестиваля-конкурса является комитет по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее комитет по образованию).
Телефон для справок: 29-65-15, 89873759277 - Прокофьева Кристина
Эдуардовна.
3. Участники фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе могут принять участие официально
зарегистрированные молодые семьи, проживающие на территории
муниципального образования «Город Саратов», в которых:
- каждому из супругов на момент проведения конкурса исполнилось не
более 35-ти лет;
- имеется ребёнок/дети.
4. Организация проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проходит в два этапа:
1) Отборочный этап проводится до 10 ноября 2022 года (включительно).
Для участия в отборочном этапе участники направляют в адрес
организатора:
Заявку на участие в конкурсе (согласно приложению № I). К заявке
необходимо приложить копии следующих документов: копия свидетельства о
регистрации брака, копия свидетельства о рождении ребёнка/детей, согласие
на обработку персональных данных (согласно приложению № 2).
Видеоролик «Семейный кинематограф», в котором участникам
необходимо сиять видеоролик в любом жанре фильма (вестерн, комедия,
фэнтези, приключенческий, мелодрама и др.) с участием всей семьи (участие
других родственников приветствуется).

Заявку и видеоролик необходимо направить по электронной почте
sarobraz.ovr@уandex.ru с пометкой «На конкурс «Лучшая молодая семья 2022».
2) Финальный этап состоится с 12 по 25 ноября 2022 года.
Для участия в финальном этапе по итогам отборочного этапа членами
жюри конкурса будут выбраны 7 семей, которым необходимо пройти 3
конкурсных состязания, которые будут объявлены для 7 семей 12 ноября
2022 года.
5. Требования к видеоролику
1) Формат, разрешение, продолжительность
Формат MP4, MOV или AVI; минимальное разрешение - 1280x720.
соотношение сторон 16:9 (рекомендуется) и 4:3; горизонтальный формат;
допустимая продолжительность - не более 10 минут.
2) Информационная заставка
Фамилия, имя, отчество авторов, жанр фильма.
3)
Соблюдение законодательства и этических норм
Работа, её содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не
должны противоречить законодательству РФ. Образы материалов не должны
носить враждебный или оскорбляющий характер но религиозным,
гендерным, социальным, профессиональным и другим различиям.
6.

Подведение итогов фестиваля-конкурса

Жюри конкурса определяет одного победителя фестиваля-конкурса.
Семье-победителю присваивается звание «Лучшая молодая семья 2022», вручается диплом победителя и подарок от комитета по образованию
и памятные призы.
Остальные участники финального этапа (6 семей) награждаются
дипломами комитета по образованию в различных номинациях.
Итоги фестиваля-конкурса утверждаются Приказом председателя
комитета по образованию.

Приложение №1 к положению
о XVII городском фестивале-конкурсе
«Лучшая молодая семья - 2022»,
посвящённом Международному
Дню матери
В комитет по образованию
администрации муниципального
образования «Город Саратов»
Заявка
на участие в XVII городском фестивале-конкурсе
«Лучшая молодая семья -2022»,
посвящённом Международному Дню матери
Прошу включить в число участников городского этапа (финала)
фестиваля-конкурса «Лучшая молодая семья - 2022», посвящённого
Международному Дню матери, семью_________________ (фамилия семьи)
Фамилия,
Имя, Отчество

Данные участников конкурса
Степень
родства

Дата
рождения

Место
работы/учёбы

Образование

1. Увлечения семьи_________________________________________________
2. Достижения семьи________________________________________________
3. Дополнительная информация_______________________________________
4. Контактный телефон одного из членов семьи, ФИО____________________
5. Контактный телефон ответственного специалиста от администрации
района, ФИО____________________________________________________
6. Дата заполнения заявки____________________________________________
_________________ (_________________) (Ф.И.О. представителя семьи)
(подпись)

