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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 
Второго городского слёта-фестиваля 

«Семейный круг»
( В рамках Десятилетия детства)

Учредитель и организатор слёта-фестиваля:

Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска» 
(Председатель Правления Устинова Раиса Константиновна)

Партнеры:
Администрация города Бердска 
ООО «СтройБердск»
ООО «Санаторий Рассвет»
0 0 0  «СТС»
Редакция газеты «Бердские новости»

Слёт-фестиваль «Семейный круг» направлен на развитие и сохранение 
института семьи и проводится в День семьи, любви и верности. 
(Реализация проекта «Союза женщин города Бердска» на грант 
администрации города Бердска)

Цель конкурса:

Повышение статуса семьи и ее значимости для государства;

Задачи конкурса:

1 .Показать лучшие практики семей, сохраняющих традиции, принципы

семейного уклада и воспитания детей.



2. Выявить творческий потенциал семей .

3. Обобщить опыт семейного воспитания участников слета-фестиваля .

Условия проведения слёта-фестиваля:

1. К участию в слёте-фестивале «Семейный круг» приглашаются 20 
семей города Бердска, в которых один из детей пойдет в 2019 году в 
первый класс.

2. Участие семьи в заочном этапе ( домашнее задание):

* «Мой дом - моя крепость»/

(История моей семьи: папа, мама, дети)

* Родовое древо «Сильна семья корнями»

* Семейный досуг: крепкие семейные традиции 

*Культурный код: коллективное семейное творчество

* Семейная династия в профессиях (если имеется)

Основные требования к работе заочного этапа:

* в работах должны быть освещены только подлинные факты;

* работы принимаются в любой творческой”(свободной) форме (рисунок, 
фото, видео (не более 3 минут), литературное творчество, презентации, 
творческие проекты).

Критерии оценивания:

- полнота и глубина изложения;
- наличие документального и иллюстративного ряда; яркость и 

самобытность материала.

Сроки подачи заявок:

Заявки для участия в слёте-фестивале «Семейный круг» по установленной 
форме необходимо подать до 17 июня 2019 года:

E-mail: bemt-info@mai1.ru( указать тему «Семейный круг»)



Телефон для справок: 8(38341)42482 (Ольга Викторовна) 

моб. 89529133403 (Оксана Алексеевна)

Работы заочного этапа принимаются в любой форме (бумажный носитель, 
электронный )до 24 июня включительно по адресу:

г. Бердск, ул. Боровая, 101 (ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический 
колледж»). Кабинет 221 с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресения)

Электронная почта:

bemt-info@mail.ru( указать тему «Семейный круг»)

Телефон для справок: 8(38341)42482 (Ольга Викторовна) 

моб. 89529133403 ( Оксана Алексеевна)

Место проведения слёта-фестиваля «Семейный круг»: ГБПОУ НСО 
«Бердский электромеханический колледж» (г. Бердск, ул. Боровая, 101)

Время проведения: 7 июля 2019 года (воскресение)
Начало мероприятия: 12.00 
Окончание мероприятия:15.40

Регламент слета:

11.00 -11.40 Встреча участников слёта-фестиваля, регистрация, фотосессия

семей, «создание ромашкового поля»-символа слёта-фестиваля.

11.40 -  12.00 Презентация работ заочного этапа (домашнего задания).

12.00 -12.45 Торжественное открытие слета-фестиваля «Семейный круг»,

знакомство с семьями (представление семьи, ее девиз)

12.45 - 14.00 * Работа на тематических площадках по обмену опытом:

1.Творческая семья-счастливое детство ребенка.

2.Уважение старших-залог счастливого будущего.

3.Сбережение ребенка от жестокости - сохранение семьи.



4.Роль семейных традиций в укреплении семьи.

5. Готовность семьи к школе.

* Анимационная программа для детей.

14.00 -  14.30 Чайная пауза.

14.30 -  15.00 Фотоквест для семей 

15.00- 15.20 Общий хоровод

15.20 -  15.40 Награждение участников слёта-фестиваля. Запуск воздушных 

шаров. Общая фотография.

Награждение участников слёта-фестиваля:

Участники слёта-фестиваля «Семейный круг» награждаются 
Благодарственными письмами, Дипломами и памятными призами. Каждая 
семья получает бренд-бук «Семейный круг».

Работы заочного этапа (домашнее задание) будут отмечены Дипломами 
и Грамотами; размещены в социальных сетях, на сайте МОО «Союз женщин 
города Бердска» с целью обобщения опыта семейного воспитания ( с 
разрешения участников слёта-фестиваля).

Форма заявки

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения участников с указанием 
родственной принадлежности (отец, мать, сын, дочь, бабушка, 
дедушка, внук и т.д.)

2. Место жительства, место работы (учебы) членов семьи.
3. Фотография семьи.
4. Краткое резюме семьи.
5. Контактные телефоны, E-mail.

Устинова Раиса Константиновна
8(999)300-92-13
RU stino va@gmail .com


