
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII городского фестиваля молодоженов 

города Архангельска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

VIII городского фестиваля молодоженов города Архангельска (далее – 

фестиваль). 

1.2. Целью фестиваля является укрепление института семьи, формирование 

активной социальной позиции молодых семей. 

1.3. Задачи фестиваля: 

повышение престижа благополучной молодой семьи, распространение 

положительного опыта семейных отношений; 

содействие развитию творческого и культурного потенциала семей, 

вовлечение их в активную социально-культурную деятельность; 

развитие инновационных форм семейного досуга. 

1.4. Организаторы фестиваля: 

управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 

(далее – управление); 

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» (далее КЦ «Соломбала-

Арт»). 

1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство 

подготовкой фестиваля. 

1.6. КЦ «Соломбала – Арт»: 

формирует и утверждает состав жюри фестиваля; 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

фестиваля; 

осуществляет прием заявок; 

организует и проводит мероприятия фестиваля; 

осуществляет награждение победителей фестиваля. 

1.7. Место проведения фестиваля – КЦ «Соломбала-Арт» (г. Архангельск, 

пр. Никольский, 29). 

1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля 

осуществляется за счет средств городского бюджета.  

 

2. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

2.1. В фестивале принимают участие семьи архангелогородцев, 

зарегистрировавшие брак, начиная с  01.01.2010 года. 

2.2. Для участия в фестивале необходимо до 17 часов 23 апреля 2015 года 

подать заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Заявки принимаются в КЦ «Соломбала-Арт». 



2.3. В рамках фестиваля состоятся два конкурса: конкурс фотографий 

«История любви» и творческий конкурс. 

2.4. Пары участников принимают участие в каждом конкурсе фестиваля. 

2.5. Для участия в конкурсе «История любви» участникам необходимо 

придумать оригинальную идею фотосессии, подготовить реквизит для 

фотосъемки. Фотосессию пар участников проводит профессиональный фотограф. 

По окончанию фотосессии фотограф определяет фотографии каждой пары 

участников, которые будут представлены на конкурсе «История любви». Конкурс 

«История любви» проводится в рамках финального шоу молодоженов. 

2.6. Для участия в творческом конкурсе фестиваля участники готовят 

творческий номер. Подготовку участников к творческому конкурсу осуществляют 

специалисты сферы культуры, вокалист, хореограф и профессиональные 

стилисты. Творческий конкурс проводится в рамках финального шоу 

молодоженов. 

2.7. Программа фестиваля: 

24 апреля 2015 года в 18.00 часов - организационное собрание участников 

фестиваля;  

с 27 апреля  по 23 мая 2015 года с 18.00 часов - репетиции финального шоу 

молодоженов; 

с 27 апреля до 12 мая 2015 года -  подготовка к конкурсу «История любви», 

проведение фотосессий;  

24 мая 2015 года в 14.00 часов - финальное шоу молодоженов, награждение 

победителей фестиваля.  

 

3. Подведение итогов фестиваля 

 

3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля 

формируется жюри, состав которого утверждается приказом директора КЦ 

«Соломбала-Арт». 

3.2.  Жюри оценивает номера и работы участников фестиваля по 

пятибалльной системе. При равенстве баллов проводится голосование членов 

жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. 

3.3. Критерии оценки работ конкурса фотографий «История любви»: 

оригинальность идеи; 

творческий подход; 

информационная содержательность; 

общее восприятие. 

3.4. Критерии оценки номеров творческого конкурса: 

оригинальность творческого номера; 

исполнительское мастерство участников конкурсного выступления; 

 соответствие музыкального материала, реквизита, сценических костюмов идее 

номера.  

3.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

3.6. По итогам фестиваля пара участников, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам двух конкурсов, становится победителем фестиваля. Пара 

участников, набравшая наибольшее количество баллов по итогам творческого 



конкурса, становится победителем творческого конкурса. Пара участников, 

набравшая наибольшее количество баллов по итогам конкурса фотографий 

«История любви», становится победителем конкурса фотографий «История 

любви».   

3.7.  Жюри имеет право учреждать специальные призы. Обладатели 

специальных призов определяются простым голосованием членов жюри. При 

равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. 

3.8. Паре победителей фестиваля  вручается диплом о победе в фестивале, 

памятный подарок. 

 Каждой паре, победившей в одном из конкурсов, вручается диплом 

победителя конкурса, памятный подарок. 

Обладателям специальных призов вручаются памятные подарки.  

Остальным  участникам фестиваля вручаются дипломы об участии.  

3.9. Награждение победителей состоится во время финального шоу 

молодоженов. 

3.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и 

проведением фестиваля, осуществляется  КЦ «Соломбала-Арт» в соответствии с 

Порядком реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска 

(2013-2015 годы)», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 

31.01.2013  №199р. 

 

4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля 

 

4.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города: 

г. Архангельск, наб. Северный Двины, д. 95, корп. 2., телефон: 65-61-58, 

odm@arhcity.ru. 

4.2. КЦ «Соломбала-Арт»: 163020 г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29, 

телефоны: 23-30-17 (директор – Малахова Марина Викторовна), 23-04-02,  

8-902-285-75-15 (координатор фестиваля - Азова Елена Алексеевна), е-mail: 

azovaalena@yandex.ru. 
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