ПОЛОЖЕНИЕ
о II межрегиональном фестивале семейных пар
«ЛАДЬЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
округ Муром,
Владимирской области
6 июля 2013 г.
1. Общие положения
Межрегиональный фестиваль семейных пар «Ладья семейного счастья» (далее - Фестиваль) проводится в
рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению Всероссийского Дня семьи, любви и
верности.
2. Цели и задачи Фестиваля
- укрепление и поддержка института семьи в Российской Федерации на основе возрождения и развития
духовных и национальных традиций российского народа;
- укрепление роли и повышение статуса социально благополучной молодой семьи;
- Привлечение внимания органов власти и государственных учреждений, общественных организаций и
движений, средств массовой информации к насущным проблемам семьи;
- повышение престижа молодой семьи с социально - положительным потенциалом, как важнейшего
базового института общества;
- пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни;
- пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитания через семью у подрастающего поколения
культурных и нравственных ценностей, чувства гражданственности и патриотизма;
- развитие форм семейного досуга и творчества;
- поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей.
3. Организаторы Фестиваля
Управление культуры администрации округа Муром Владимирской области,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома».
4. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются семейные пары, зарегистрировавшие брак в России и других
странах.
5. Творческие условия и порядок проведения Фестиваля
Участники Фестиваля должны быть в свадебных нарядах.
В рамках Фестиваля проводится конкурс по номинациям:
«Лучший свадебный наряд» по стилям:
Классический
Исторический
Винтажный
Креативный
«Лучшая свадебная фотография» (участники фестиваля предоставляют на конкурс свои свадебные
фотографии на основе которых будет создана фотовыставка)
«Лучшая история любви «100 слов о Любви» (эссе о своём знакомстве).
Участие в конкурсной программе осуществляется по желанию семейных пар.

Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят деятели культуры и
искусства гг. Муром и Владимир, профессиональные режиссеры, модельеры, спонсоры и меценаты
фестиваля.
По итогам участия в конкурсе жюри определяет победителей по номинациям.
Приветствуется участие в группе поддержки любительских семейных, семейно-родственных,
многосемейных художественных коллективов.
6. Программа Фестиваля

11.00 -

ДК им.1100-летия г. Мурома (г. Муром, ул. Л. Толстого, д.23)
Регистрация участников Фестиваля.
Репетиция участников Фестиваля
12.00 -

Свято-Троицкий женский монастырь
Поклонение мощам Муромских святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии – покровителей православной семьи, любви и благополучия в браке

13.30 -

Свято-Троицкий женский монастырь – площадь им. 1100-летия г. Мурома
Парад участников II межрегионального фестиваля семейных пар
«Ладья семейного счастья» - «Свадебное кольцо»

14.00 -

площадь им. 1100-летия г. Мурома
Торжественное открытие II Межрегионального фестиваля
семейных пар «Ладья семейного счастья»
Флэш-моб «Свадебный танец»
Концертная программа «Ромашковые поля»
Лучшие истории знакомства участников фестиваля «Сто слов о любви»
Дефиле участников конкурсной программы на лучший свадебный наряд
Признание в любви - «Красивых слов не бойся говорить»
Флэш-моб «Долгий поцелуй» с запуском воздушных шаров.
Награждение участников Фестиваля памятными дипломами и сувенирами
Специальные дипломы от спонсоров и меценатов фестиваля
Фотосессия

7. Подведение итогов Фестиваля
Каждая семейная пара награждается памятным диплом и подарком.
Семейные пары - победители конкурса награждаются специальными дипломами и пригласительными
билетами на концерт звезд Российской эстрады, проходящий в рамках проведения Всероссийского Дня
семьи, любви и верности на набережной реки Оки.
По инициативе спонсоров и меценатов фестиваля могут быть учреждены специальные призы.
8. Организационные вопросы
Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку, согласно установленного образца, на адрес
электронной почты
dk1100@mail.ru
или
ukamurom@mail.ru
или по адресу: г. Муром, Владимирской обл., ул. Л. Толстого, д.23
до 30 июня 2013 г.
Транспортные расходы по проезду в город Муром, Владимирской области и обратно берет на себя
направляющая сторона или сами участники.
Дополнительную информацию о Фестивале можно получить по тел./факс:
8(49234) - 33-1-66; 3-13-78 - Управление культуры администрации округа Муром Владимирской области
8(49234) - 32-0-32 – Дворец культуры им. 1100-летия г. Мурома.

