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ПОЛОЖЕНИЕ
ОВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
«СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО»
Общие положения

1.

Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с

1.1.

государственной

программой

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации на 2016 – 2020годы»; Государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 – 2020годы; «Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025года».
1.2. Положение о Всероссийском фестивале достижений молодежи утверждает
порядок и условия организации и проведения Всероссийского фестиваля достижений
молодежи «Славим Отечество» (далее – Фестиваль).
1.3 Учредителем Фестиваля является Фонд социально-культурных инициатив.
Фестиваль проводится совместно с Русской Православной Церковью

-

Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви (далее – Отдел),
Координационными центрами молодежной работы Синодального отдела по делам
молодежи Русской Православной Церкви (далее – Координационные центры), при
поддержке

заинтересованных

органов

государственной

власти

и

общественных

организаций.
1.4. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Организационный
комитет Всероссийского фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество» (далее –
Оргкомитет).
1.5. Фестиваль является ежегодным и проводится в соответствии с целями и
задачами, определяемыми настоящим Положением.
1.6. Итоговым мероприятием Фестиваля является Торжественная церемония
награждения победителей Фестиваля.
1.7.

Победители

Фестиваля

награждаются

Дипломом

Фестиваля,

благодарственными письмами Синодального отдела по делам молодежи Русской
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Православной Церкви и ценными призами. Диплом подписывается Президентом Фонда
социально-культурных инициатив.

Цель и задачи Фестиваля

2.
2.1. Цель Фестиваля:

Объединение усилий органов государственной власти, Русской Православной
Церкви,

общественных

организаций

для

формирования

у

молодежи

активной

гражданской позиции, общественной активности, чувства сопричастности к великой
истории и культуре России.
2.2. Задачи Фестиваля:


поддержка

в субъектах Российской Федерации достижений молодежи в

социально-значимой и творческой деятельности, способствующих сохранению наследия
российской истории и культуры;


выявление

лучших

практик

реализации

социально-значимых,

творческих

достижений молодежи (инициатив и проектов);


активизация в молодежной среде потребности к изучению истории и культуры

России для формирования российской идентичности подрастающего поколения;


развития медиакультуры молодежи, ее активности в электронных и печатных

средствах

массовой

информации,

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».

3.

Номинации Фестиваля

1. Конкурсная программа фестиваля определяется следующими номинациями:


Сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном

пространстве;


Бережное отношение к русскому языку и литературе;



Красота и самобытность России в изобразительном пространстве;



Организация социально-значимого досуга молодежи;



Активная гражданская позиция и социальная инициатива.
3.2. Критерии к предоставляемым работам участников по номинациям утверждены

настоящим Положением (Приложение №1).
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4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля является молодежь (14-30 лет включительно), в том
числе,

обучающиеся

образовательных

общеобразовательных

организаций,

организаций,

образовательных

профессиональных

организаций

высшего

профессионального; молодежные и детские общественные объединения, организации,
сообщества и инициативные группы, осуществляющие социальную деятельность,
предоставившие документы для участия в Фестивале согласно настоящему Положению.
4.2. В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия:


информирование

субъектов

Российской

Федерации,

Епархий

Русской

Православной Церкви о подготовительных мероприятиях Фестиваля;


формирование жюри Фестиваля при Координационных центрах в федеральных

округах;


размещение в социальных сетях положения о Фестивале в открытом доступе,

создание электронного ресурса Фестиваля;


выявление в субъектах РФ, епархиях Русской Православной Церкви достижений

молодежи (социально-значимых, творческих проектов и инициатив, отражающих
активную гражданскую позицию);


проведение конкурсного отбора на этапах Фестиваля в соответствии с настоящим

Положением;


подготовка и проведение Торжественной церемонии награждения победителей

Фестиваля;


подготовка информационно - аналитических материалов по итогам Фестиваля;



размещение на электронном ресурсе медиаверсии церемонии награждения

победителей.
4.3. Этапы и сроки Фестиваля:
4.3.1. Фестиваль проводится ежегодно. В 2017 году с 15 августа по 1 декабря.
4.3.2. Конкурсная программа Фестиваля реализуется в 2 этапа.
4.3.3. Первый этап – Отборочный этап. Сроки проведения: с 15 августа по 20
сентября.
4.3.4. Заявки подаются в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 3).
4.3.5. Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
4.3.6. Второй этап – финальный этап. Сроки проведения: с 20 сентября по 1
декабря.
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Проводится между победителями отборочного этапа. Для проведения финального
этапа Оргкомитетом Фестиваля формируется Жюри Фестиваля.
4.4. Жюри Фестиваля:
4.4.1 Жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля.
4.4.2. В состав Жюри Фестиваля входят выдающиеся деятели культуры и искусства
Российской

Федерации,

профессиональные

артисты,

художники,

преподаватели

специализированных учебных заведений.
4.4.3. Жюри Фестиваля определяет не более 3 победителей по каждой номинации
Фестиваля.

5. Оргкомитет Фестиваля
4.1. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом
Фестиваля, который формируется из представителей Учредителя Фестиваля, Отдела и
заинтересованных органов государственной власти, при поддержке которых проводится
Фестиваль, с приглашением общественных организаций и государственных учреждений
(организаций) на условиях их активного участия в организации и проведении Фестиваля.
4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый из
числа своих членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя
относится созыв членов и проведение заседания Оргкомитета. В случае отсутствия
Председателя, его функции выполняет один из двух заместителей Председателя,
избираемых из членов Оргкомитета.
4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:


создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационно-

техническую работу, включающую:


проведение организационных мероприятий;



обеспечение информационным и творческим сопровождением;



организация встречи, размещения и сопровождения участников;



документальное оформление участников.



формирование и утверждение состава Жюри Фестиваля (далее – Жюри)



проведение Торжественной церемонии награждения победителей Фестиваля



утверждение номинаций Фестиваля
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Официальным источником информации Фестиваля являются:
Сайт Фонда социально-культурных инициатив http://www.fondsci.ru/
Синодального Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви
http://sinodmrpc.ru/
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