
 

 Приложение № 3 

 УТВЕРЖДЕНО  

 распоряжением  

Администрации города Муравленко 

от 20.04.2021 № 490 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Семья» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении фестиваля «Семья» регламентирует порядок и 

условия проведения фестиваля «Семья» (далее – Фестиваль) семьям с детьми, 

проживающим на территории города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

1.2. Организаторами Фестиваля являются – муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный клуб молодежных инициатив»  (далее – МБУ 

МКМИ), муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом культуры 

«Украина» (далее – МБКУ ГДК «Украина»), муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система города Муравленко» (далее - 

МБУК ЦБС), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-

краеведческий    музей города Муравленко» (далее – МБУК ЭКМ), муниципальное 

бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская музыкальная школа» 

(далее МБУ ДО ДМШ), муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 

образования «Детская художественная школа» (далее МБУ ДО ДХШ), 

муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа 

искусств» (далее – МБУ ДО ДШИ),  муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Муравленко» (далее - МБУ «Спортивная школа «Муравленко»). 

 

II. Цель Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью укрепления института семьи, повышения 

престижа семьи с социально положительным потенциалом в современном обществе, 

возрождения и развития семейных традиций, популяризации здорового и социально-

активного образа жизни молодой семьи, формирования гражданской позиции 

общества по отношению к семье. 

 

III. Сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 15 мая 2021 года на базе МБУ «Спортивная школа 

«Муравленко», ул. Нефтяников,  д.73. 

3.2. Время проведения: с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

 

IV. Участники Фестиваля 

4.1. Кандидатами на участие в Фестивале являются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории города Муравленко, состоящие в 

зарегистрированном браке, воспитывающие детей (далее – команда).  

4.2. Обязательными условиями участия являются: 

 единый стиль команды; 



 

 полное выполнение заданий.  

 

V. Заявка на участие 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо представить заявку по установленной 

форме согласно приложению № 1 при наличии согласия на обработку персональных 

данных согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

5.2. Заявки подаются в срок до 13 мая 2021 года в МБУ МКМИ: ул. 70 лет 

октября, д. 24, или по e-mail: mkmi@muravlenko.yanao.ru с обязательной пометкой 

«Фестиваль «Семья», Контактное лицо – Седых Наталья Николаевна специалист  по 

работе с молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(34938) 26-2-29. 

 

VI. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль делится на 2 этапа согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

6.2. Первый этап представляет собой игровое прохождение игровых зон с 

обязательным выполнением определенных заданий в каждой зоне. 

6.2.1. Выполнение задания каждой команды отмечается в специальном 

«Маршрутном листе», который они получают 15 мая 2021 года с 13.30 ч. до 14.00 ч. в 

МБУ «Спортивная школа «Муравленко» на стойке регистрации. 

6.2.2. В каждой игровой зоне команда может только один раз участвовать 

активно, то есть с отметкой в «Маршрутном листе».  

6.2.3. В розыгрыше призов Фестиваля участвуют команды, подавшие заявку в 

соответствии с разделом V настоящего Положения, имеющие «Маршрутный лист», 

полностью прошедшие игровые зоны, имеющие соответствующие отметки в данном 

листе.  

6.2.4. Время прохождения зон активности первого этапа заканчивается в               

15.30 ч.  

6.2.5. Порядок прохождения игровых зон произвольный, важно пройти как 

можно больше зон. 

6.2.6. Участники Фестиваля, успешно прошедшие игровые зоны и получившие 

соответствующие отметки в «Маршрутном листе», по окончании прохождения зон 

сдают свои «Маршрутные листы» в Счетную комиссию (пункт с надписью 

«Регистрация»).  

6.2.7. Время сдачи «Маршрутных листов» с 14.30 ч. до 15.40 ч. 

6.2.8. Четыре команды, набравшие наибольшее количество отметок в 

«Маршрутном листе», проходят во второй этап Фестиваля. 

6.3. Второй этап представляет собой эстафету, которая проводится среди 

четырех команд-победителей первого этапа. 

6.3.1. При выявлении победителей учитывается общее время прохождения 

эстафеты, которое преобразуется в рейтинг (команда, затратившая на эстафету 

меньшее время, получает лучший результат в рейтинге). 

6.3.2. Выполнение заданий каждой команды отмечается в их «Маршрутных 

листах». 

VII. Подведение итогов 
7.1. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей состоится                              

15 мая 2021 года в МБУ «Спортивная школа «Муравленко»  в 17.00 ч.  

7.2. Победители определяются счетной комиссией фестиваля «Семья».  
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7.3. Победители Фестиваля награждаются призами в денежном выражении. 

Участники награждаются семейными сертификатами на оказание муниципальных 

услуг. 

 

VIII. Финансирование 

8.1. Призовой фонд осуществляется  за счет средств муниципальной 

программы «Основные направления развития культуры муниципального 

образования» (подпрограмма «Сохранение и развитие творческого потенциала и 

культурного наследия»). 

  



 

 
 Приложение №1 

к Положению о проведении 

фестиваля «Семья» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Семья» 

 

 

Название команды  _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды   ___________________________________ 

Паспортные данные, кем и когда выдан  ______________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________ 

ИНН__________________________  СНИЛС___________________________________ 

Контактные телефоны_____________________________________________________ 

 

 

Список участников команды 

 

№ Ф.И.О. 

Серия, № дата 

выдачи 

паспорта, 

СНИЛС, ИНН 

Дата рождения 
Домашний адрес, 

контактный телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Руководитель команды                                      _____________/___________________________/ 
                                                                                                       (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

 



 

 
 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

фестиваля «Семья» 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

 

проживающий (ая) по адресу  ______________________________________________________ 
                                                                  (место регистрации)                                                                           

______________________ серия ______ номер _______________ выдан ___________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________   дата выдачи __________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее – персональные данные) муниципальному бюджетному 

учреждению «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (г. Муравленко, ул. 70 

лет Октября, 24) (далее – оператор), для участия в фестивале «Семья» (далее – Фестиваль), и 

оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения игры путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами 

на срок с 22 апреля 2021 года до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными 

оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

_______________  
            дата 

_________________________________                       /________________________________/ 
                           (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

фестиваля «Семья» 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Игровые зоны фестиваля «Семья» 

 

№ 

п/п 
Название 

Ответственные за организацию 

площадки 

1. «Интеллект - экспресс» 

МБУК ЦБС 2. «Найди и покажи» 

3. «Понималки» 

4. 
«Пазломания 

«Собери шедевр» МБУК ЭКМ 

 
5. «Пропавшие картины» 

6. «Игра слов» 

МБУ ДО ДМШ 7. «Музыкальная головоломка» 

8. «Эврика!» 

9. «Песочные фантазии» 

МБУ МКМИ 
 

10. «Башня» (дженга) 

11. «Покажи песню» 

12. «Семейный квадрат» 

13. «Первый раз в первый класс» 

14. «Семейный аквагрим». 
МБУ ДО ДХШ 

 15. 

 
«Танграм» 

16. «Цветик-семицветик» 

МБУ ДО ДШИ 
 

17. «Стоп-кадр» 

18. «В вихре танца» 

 

 
 

 

 



 

 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 

Эстафета фестиваля «Семья» 

 

1. «Конные бега» 

МБКУ ГДК «Украина»  

 

2. «Большой сумоистский футбол» 

3. «Гусеница» 

4. «Angry Birds» 

 

Развлекательны площадки,  

не являющиеся игровыми зонами 

 

1. «Кубик Рубика» 

МБКУ ГДК «Украина» 

 
2. «Мозаика» 

3. «Большой боулинг» 



 


