
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

10 .04.2021                                                             №  165 
 

Об участии в городском Фестивале молодых семей «Мир, в 

котором мы живем! - 2021» муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 

«Радуга»  
 

В соответствии с письмом  муниципального автономного учреждения 

«Центр молодежных инициатив» от 08.04.2021г. № 241 «О проведении 

мероприятия», с целью поддержки и развития традиций семейного творчества, 

укрепления семейно-родственных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений, выявления и трансляции лучшего опыта по 

пропаганде отцовства, материнства и детства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» в городском 

Фестивале молодых семей «Мир, в котором мы живем! - 2021»  (далее – 

Фестиваль), ответственный старший воспитатель Ячникова Ю.А. 

2. Назначить ответственными педагогами за подготовку воспитанников 

к Конкурсу, согласно приложения 1. 

3. Ответственным, в срок до 19.04.2021г, подать заявку и предоставить 

творческие работы в муниципальное автономное учреждение «Центр 

молодежных инициатив», согласно приложения 2. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательно-методической работе О.В.Гурьеву. 

 

 

Директор                                                                                  А.А.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 10.04.2021 г. № 165 

 

Список ответственных педагогов за подготовку к  городском 

Фестивале молодых семей «Мир, в котором мы живем! - 2021» 

 

 ФИО педагога должность 

1 Ячникова Ю.А. Старший воспитатель 

2 Кашапова Р.Ш. Воспитатель 

3 Косухина Н.Н. Воспитатель 

4 Харитонова Т.Г. Воспитатель 

5 Павлова М.Т. Воспитатель 

7 Адучиева  Э.О. Воспитатель 

8 Морозова О.А. Инструктор по физической культуре 

9 Булыкова Н.А. Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 10.04.2021 г. № 165 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля молодых семей  

«Мир, в котором мы живём - 2021»  

(муниципальный этап Всероссийского форума молодых семей) 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля молодых семей «Мир, в котором мы живём» (далее –  

Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное 

учреждение «Центр молодёжных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ»). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – поддержка и развитие традиций семейного творчества, 

укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Выявление и трансляция лучшего опыта по пропаганде отцовства, 

материнства и детства на территории города Нефтеюганска. 

2.2.2. Содействие развитию Клуба молодых семей, привлечение семей с 

детьми с ограниченными возможностями по здоровью. 

2.2.3. Выявление молодых семей с социально активной жизненной позицией, 

поддержка реализации их творческого потенциала. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть молодые семьи с детьми, где возраст 

одного из родителей не превышает 35 лет, приглашаем к участию семьи с 

детьми с ОВЗ.              

3.2.Для участия в Фестивале участникам необходимо в срок до   19 апреля 

2021 года пройти регистрацию в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru (далее – АИС) и 

подтвердить своё участие в мероприятии «Городской фестиваль молодых 

семей «Мир, в котором мы живем» с указанием в анкете всех членов семьи 

присутствующих на Фестивале. Регистрация в АИС не позднее, чем за 5 дней 

до начала Фестиваля. 

3.3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 22 апреля 2021 года подать 

заявку в Google Forms по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1zeaHZHhEjByMrsSReAhz6hZJzyMFZb6s5LfZK0_EBq8/edit  

 3.4. Для участия в фестивале каждой семье необходимо подготовить 

творческую само презентацию семьи – визитную карточку «Кто в нашем доме 

живет» (семье необходимо представить выступление на сцене в любом жанре 

http://ais.fadm.gov.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1zeaHZHhEjByMrsSReAhz6hZJzyMFZb6s5LfZK0_EBq8/edit


(хореография, вокал, художественное слово, инструментальная композиция, 

сценка или другое), в котором должны быть отражены интересы каждого 

члена семьи – прием работ до 22.04.2021 года. 

Основные технические требования к видеоролику: 

- продолжительность видеоролика не более 5 минут; 

качество: не ниже HD (1280x720), рекомендуется FullHD (1920x1080), 

допускается выше; 

- горизонтальная съемка; 

- форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV; 

- видеоролики предоставляются посредством использования облачных 

хранилищ файлов (Яндекс Диск, Гугл Диск, Облако Mail.ru и др.), ссылку для 

скачивания видеофайла необходимо указать в конкурсной работе; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют стиль видеоролика, кадры подбираются 

соответственно теме; 

- в течение всего видеоролика в кадре обязательно присутствие семьи – 

участника Конкурса. 

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. На Конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

отражающие тематику Конкурса. 

 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

4.2. I этап (заочный): 08– 22 апреля 2021года – сбор заявок и творческих работ 

участников Фестиваля.  

4.3. II этап (очный): 24 апреля 2021 года в 11:00 часов.  

Основные мероприятия Фестиваля предусмотрены Программой 

Фестиваля (Приложение 1) и включают: 

- образовательные и дискуссионные площадки; 

- проведение психологического тренинга; 

- праздник для детей; 

- выступления, мастер-классы экспертов и гостей Фестиваля. 

4.4. Фестиваль проводится по адресу: г. Нефтеюганск, муниципальное 

автономное учреждение «Центр молодёжных инициатив», 3 мкр., 22 дом, 2 

этаж, актовый зал. 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Жюри оценивает активность семей по участию в мероприятиях, 

предусмотренных Программой Фестиваля (Приложение 1). 

5.2. Всем участникам Фестиваля вручают Дипломы участника. 

5.3. Семья – победитель Фестиваля награждается памятным сувениром, 

Дипломом победителя и направляется для участия в Окружном фестивале 

клубов молодых семей. 

 



6. Жюри фестиваля 

 6.1. В состав жюри входят представители органов местного   самоуправления, 

отдела молодежной политики Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, МАУ «Центр молодежных 

инициатив», общественных организаций и объединений г. Нефтеюганска, 

СМИ. 

6.2. Жюри оценивает участников фестиваля по следующим критериям: 

эстетичность, артистизм, сценический образ, оригинальность, 

выразительность, активность участия в программе Фестиваля. 

6.3. Мнение председателя жюри является решающим при возникновении 

спорной ситуации. 

6.4 Решение жюри оформляется протоколом, подписанным всеми членами 

жюри. 
 

Программа Фестиваля молодых семей г. Нефтеюганска 

«Мир, в котором мы живем – 2021» 

 

24.04.2021 г. 

10:45 – 11.00 Родители  Дети  

Регистрация  Зарядка с аниматорами 

11:00 – 11:40 Открытие мероприятия (визитки) 

11.40 – 12.00 Родители  Дети  

Семинар-тренинг с 

психологом 

Праздник (игровая 

программа) для детей с 

аниматорами 

12:00 – 13:30 Работа в творческих мастерских 

13:30 – 13:45 Семьи  Жюри  

Квиз для всей семьи 

(семейная викторина) 

Подведение итогов 

Фестиваля 

13:45 – 14:00 Закрытие Фестиваля, награждение победителей и 

участников. 

 


