
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля семейных ценностей 

 «Семейный альбом» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения Фестиваля семейных ценностей «Семейный альбом» (далее – 

Фестиваль), посвященного Международному дню мира.  

1.2 Организатором Фестиваля является ГОБУ «Мурманский областной 

центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального 

сотрудничества». 

Информационным партнером выступает Министерство внутренней 

политики Мурманской области. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель Фестиваля: 

- знакомство с историко-культурным, духовным наследием 

национальностей, проживающих на территории Мурманской области. 

 

Задачи Фестиваля: 

- приобщение жителей Мурманской области к национальной культуре, 

обычаям, традициям народов, проживающих на территории Мурманской 

области; 

- создание условий для культурного обмена и межнационального 

взаимодействия; 

- воспитание гражданственности, любви к Родине, почитание и 

уважение народных традиций и обычаев; 

- возрождение и развитие лучших национальных семейных традиций; 

- гармонизация межэтнических отношений, формирование   уважения и 

понимания богатого многообразия национальной культуры и традиций 

народов Мурманской области. 

 

3. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются национальные объединения, 

национально-культурные центры, общественные объединения и организации, 

самодеятельные фольклорные коллективы и исполнители, творческие 

объединения, жители Мурманской области, субъектов Российской 

Федерации и зарубежных стран.  

Возраст участников не ограничен. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Фестиваль проводится в период с 21 сентября по 09 октября 2020 

года в формате «онлайн» в социальной сети ВКонтакте в группе ГОБУ 
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«Центр народов Севера» в разделе «Ближайшие мероприятия» - мероприятие 

«Фестиваль семейных ценностей «Семейный альбом»».  

4.2. В период с 21 по 25 сентября участники Фестиваля размещают 

информацию на странице указанного мероприятия согласно номинациям: 

 

 Номинация «Семейные традиции»  

Участники представляют национальные традиции своей семьи в 

виде устного или письменного повествования. Приветствуются 

семейные фотографии. Публикация отмечается 

хэштэгом #СемейныеТрадиции 

 Номинация «Семейная реликвия» 

Участники представляют предмет, который бережно хранит 

семья, рассказывают, почему этот предмет является для них 

ценностью, сопровождают фотографией. Публикация отмечается 

хэштэгом #СемейнаяРеликвия 

 Номинация «Сказки моей бабушки» 

Участники представляют любимые сказки, которые рассказывали 

им в детстве мамы или бабушки. Публикация отмечается 

хэштэгом #СказкиМоейБабушки 

 Номинация «Скатерть – самобранка» 

Участники представляют традиционное национальное/семейное 

блюдо, безалкогольный напиток, предоставляют видеозапись 

приготовления или рецепт блюда с фотографией. Публикация 

отмечается хэштэгом #СкатертьСамобранка 

 

 

Участники сопровождают всю размещаемую информацию хэштэгами: 

 #СемейныйАльбом 

 #ДомДружбыМурманскойОбласти 

 #ЦентрНародовСевера 

 

4.3. 09 октября состоится гала - концерт участников Фестиваля 

«Зажигаем звезды!» 

Для участия в концертной программе Фестиваля необходимо прислать 

видео выступления коллектива, исполнителя песен, танцев, стихов на 

национальном языке на адрес электронной почты  dom.drushby@yandex.ru. 
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Фонограммы выступлений для формирования программы Фестиваля 

направляются организатору не позднее 05 октября 2020 года. 

Организатор оставляет за собой право корректировать выступления 

участников, исключать из программы номера или выступления, не 

соответствующие формату мероприятия. 

 

5. Награждение участников 

Участникам Фестиваля вручаются благодарственные письма. 

6. Информационное освещение Фестиваля 

Информация о проведении Фестиваля размещается: 

- на сайте Правительства Мурманской области, новостная вкладка 

Коренные малочисленные народы Севера 

www.gov-murman.ru/region/saami/saami_news 

- на сайте Министерства внутренней политики Мурманской области 

https://mvpmk.gov-murman.ru/ 

- на страницах в социальных сетях: 

- ВКонтакте в группе «Министерство внутренней политики МО» 

https://vk.com/club140143144 

- Одноклассники в группе «МВП Мурманской области» 

https://ok.ru/profile/581952769737 

- Facebook в группе «Министерство Внутренней Политики» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051757234069 

- ВКонтакте в группе ГОБУ «Центр народов Севера» в разделе 

«Ближайшие мероприятия» - мероприятие «Фестиваль семейных ценностей 

«Семейный альбом»» 

www.vk.com/mo_centr_kmns 

- ВКонтакте в группе «Дом Дружбы» 

https://vk.com/mo_dom_drushby 

- Одноклассники в группе «Дом Дружбы» 

https://ok.ru/domdrushby 

 

 

 

7. Контактные данные организатора Фестиваля 

ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных 

народов Севера и межнационального сотрудничества» (г. Мурманск, ул. 

Подстаницкого, д.1, каб. 312), контактное лицо - Люткевич Ольга 

Валентиновна, начальник отдела по реализации межнационального 

сотрудничества, тел. 8 921 285 70 77, e-mail dom.drushby@yandex.ru. 

__________ 


