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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О  СЕМЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТРЕЗВОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 «КОВЧЕГ». 

 

1. Цели и задачи. 

 

1.1.  Популяризация трезвого, здорового образа жизни; 

1.2. Создание альтернативных вариантов активного досуга и отдыха в 

современных  условиях; 

1.3.   Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой  среде; 

1.4. Повышение уровня информированности детей и подростков о трезвом и  здоровом 

образе жизни; 

1.5.  Популяризация культуры здоровья; 

1.6. Повышение социальной активности детей и подростков. 

1.7. Приобщение  подрастающего поколения  к национальной культуре, трезвому  и 

здоровому образу жизни через  музыку, слово, сценическое искусство, традиционные ремесла, 

национальные виды  спорта, а  так же через личный пример организаторов и участников 

фестиваля. 

1.8. Популяризация  лучшего опыта в системе дополнительного образования, 

популяризация основных направлений детского творчества, привлечения внимания 

общественности и социума к развитию системы дополнительного образования, создание 

условий, способствующих формированию позитивного имиджа учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

2. Организаторы, партнеры Фестиваля. 

2.1. Организаторы  фестиваля Нижегородская областная общественная организация  

«Трезвение» http://nooo-trezvenie.ru/  и ООО РИА «Восторг»  http://televostorg.ru/. 

2.2.Фестиваль организуется и проводится при поддержке Администрации Кстовского 

муниципального  района http://www.kstovo-adm.ru/. 

2.4. Партнерами фестиваля могут быть любые российские юридические и физические 

лица (за исключением ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации), разделяющие цели и задачи фестиваля и внесшие вклад в его популяризацию, 

организацию и проведение. Вклад может быть осуществлен в виде безвозмездной 

материальной, финансовой, методической, технической, информационной и иной поддержки. 

Организационные взносы партнеров будут содействовать проведению фестиваля на более 

высоком уровне, позволят расширить  круг участников, улучшат информационное  освещение 

хода и результатов фестиваля. 

2.5. Оргкомитет фестиваля формируется из числа организаторов, партнеров фестиваля и 

представителей Администрации Кстовского муниципального района. 

2.6.  В обязанности Оргкомитета входит руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля, разработка программы,  решение финансовых и хозяйственных вопросов, 

организация рекламной кампании,  контроль и управление на всех этапах фестиваля. 

2.7. На Фестивале  может быть организована торговля продуктами питания, напитками (за 

исключением алкогольных), аудио- и видеопродукцией, а также ярмарка народных промыслов 

и сувениров. 

2.8. На Фестивале организовано дежурство служб  полиции, скорой медицинской помощи. 
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2.9. Организаторы  оставляют за собой право на использование и  публикацию видео- и 

аудиозаписей выступлений участников на сценах и площадках Фестиваля без выплаты 

авторского вознаграждения. 

 

3. Время  и место проведения Фестиваля. 

3.1. Фестиваль проводится  в Кстовском  муниципальном районе  Нижегородской 

области, на территории города Кстово в  парке «Юбилейный». Дата проведения фестиваля 

ежегодно  выбирается и утверждается  оргкомитетом фестиваля.  Ориентировочно – середина 

мая, приурочено к международному дню семьи. В 2018 году фестиваль состоится 12 мая 

2018г. 

3.2.    В рамках Фестиваля проводятся   просветительские, зрелищные культурно-массовые 

спортивные и развлекательные мероприятия, выступления творческих коллективов, мастер-

классы по здоровому питанию. Основными мероприятиями Фестиваля является проведение 

спортивных  состязаний в русских народных традициях «Богатырская силушка», творческий 

конкурс «Живое слово», концерт лучших творческих коллективов  учреждений 

дополнительного образования, подведение итогов внеурочной деятельности  учреждений 

дополнительного образования  (поощрение педагогов). 

3.2. Дополнительная досуговая программа  формируется по усмотрению 

организаторов. 

4. Условия участия и проведения фестиваля. 

4.1. В качестве гостей и зрителей принять участие в  Фестивале могут все желающие. 

4.2. Для участия в соревновательных конкурсах  Фестиваля приглашаются команды, 

сформированные из числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Кстовского муниципального района. Возрастная категория 12-17 лет. Состав команды – не 

более 10 человек. Участие для данной категории бесплатное. Подготовка команды 

осуществляется под руководством педагога-наставника. Команды-участники могут иметь 

группу поддержки – не более 10 человек. Активность группы поддержки оценивается отдельно 

и входит в состав призовых номинаций наряду с соревновательными дисциплинами. 

4.3. Организаторами могут быть установлены дополнительные категории участников 

фестиваля (например, трудовые коллективы), если это не противоречит целям и задачам 

фестиваля. Участие для иных категорий участников на основании уплаты оргвзноса. Размер 

оргвзноса устанавливается организаторами. 

4.4. К участию в соревновательных конкурсах фестиваля допускаются команды, 

прошедшие регистрацию. 

4.5. Фестиваль проводится за счет средств организаторов, на условиях 

самоокупаемости при спонсорской поддержке. 

4.6. Количество дополнительных участников (п 4.3) и их допуск на конкретные 

соревновательные дисциплины осуществляется согласно квот и судейскому регламенту. 

4.7. Предварительная регистрация  гостей и участников осуществляется через НООО 

«Трезвение»  и (или) на официальном сайте фестиваля http://kovchegfest.ru  

4.8.  Заявки на участие  в фестивале  подаются  за месяц до даты проведения 

фестиваля. В 20018г заявки принимаются до 20 апреля 2018г. Форма  заявки на участие в 

Приложении №1. 
 

5. Соревновательные конкурсы и программа фестиваля. 

5.1. К  соревновательным  дисциплинам  фестиваля относятся: спортивное состязание 

«Богатырская силушка» и  творческий  конкурс «Живое слово». 

5.1.2. «Богатырская силушка» - комплекс спортивных соревнований на открытом воздухе, 

в которых принимают участие    представители команд или  вся команда. Комплекс 

соревнований ежегодно устанавливается оргкомитетом.  Условия проведения и оценки 

конкурса  - Приложение № 2. 

5.1.3. «Живое слово» - творческое выступление на  заданную тему. Хронометраж 

выступления  до 10 минут. Тема творческого конкурса ежегодно  выбирается и устанавливается  
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оргкомитетом. Условия проведения и оценки конкурса   Приложение № 3. 

5.2. Каждая команда  должна подготовить  3-х минутное показательное выступление - 

визитку, которая должна содержать название команды, девиз  и творчески  изложенную 

информацию о команде и  цели участия. 

5.3. Подготовка команд-участников осуществляется под руководством педагога-

наставника. 

5.4. Для организации судейства соревнований «Богатырская силушка»  оргкомитетом 

формируется судейская коллегия, для работы в которой привлекаются судьи, имеющие 

соответствующий статус.  

5.5. Для оценки участников в творческом конкурсе «Живое слово»  оргкомитетом 

назначается жюри.  

5.6. Победители Фестиваля  становится команда, набравшая наибольшее число очков по 

итогам  всех  фестивальных конкурсов: спортивных состязаний «Богатырская силушка» и 

творческого конкурса «Живое слово» (количество очков суммируется). 

5.7. В рамках фестиваля  проводится семейный конкурс социального плаката.  Условия 

проведения и оценки конкурса   Приложение № 5. 

5.8. Кроме соревновательных конкурсов в программе фестиваля могут быть организованы 

мастер-классы по ремеслу, прикладному творчеству, кулинарии; дегустации фермерской 

продукции, показательные выступления  приглашенных гостей и творческих коллективов. 

Программа фестиваля – Приложение № 4. 

 

5. Меры безопасности. 

5.6. Участники фестиваля получают перед стартом устный инструктаж по технике 

безопасности главного судьи. 

5.7. На территории проведения фестиваля  участники фестиваля, гости и члены групп 

поддержки должны соблюдать правила внутреннего распорядка. 

5.8. За участников фестиваля и зрителей младше 18 лет ответственность несут 

сопровождающие их лица. 

6. Награждение участников 

6.6. Награждение победителей в конкурсах и номинациях, предусмотренных 

настоящим положением, производится по результатам, определенным судейской коллегией и 

жюри. 

6.7. Команды участников, занявшие первое, второе и третье места в соревновательных  

конкурсах фестиваля  награждаются, дипломами и памятными призами от организаторов и 

спонсоров фестиваля. 

6.8. Участники фестиваля, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

участников. 

6.9.   Организаторами и партнерами фестиваля могут быть установлены 

дополнительные призовые номинации. 

7. Подробности и справки о фестивале. 

8.1.В ходе подготовки и проведения фестиваля, оргкомитет  оставляет за собой право 

внесения изменений и уточнений в настоящее положение. 

8.2. Подробности  о фестивале:  

- Нижегородская областная общественная организация  «Трезвение», Председатель совета  

НООО  «Трезвение»  А. Н. Лошкарев, контактное лицо: Дмитрий Тенин тел. 89200212494,  

http://nooo-trezvenie.ru/ 

- Общество с ограниченной ответственностью рекламное информационное агентство 

«Восторг», генеральный директор – Цыбряева Жанна Геннадьевна , тел. 8 910 798 63 93. 

www.televostorg.ru. e-mail: televostorg@mail.ru. 

 - Администрация Кстовского муниципального района:  http://www.kstovo-adm.ru/ 
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