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ПОЛОЖЕНИЕ 
Семейный фестиваль «Вместе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, сроки проведения 

семейного фестиваля «Вместе» (далее - Фестиваль) в 2020 году. 

1.2. Фестиваль проводится Муниципальным казенным учреждением 

«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района» 

(далее - Управление) совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Пермского муниципального района. 

1.3. Фестиваль проводится в рамках муниципальной программы «Семья и дети 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» при поддержке проекта «ГТО 

всей семьей». 

2. Цель и задачи 

2.1. Фестиваль проводится с целью укрепления и развития института семьи, 

повышение статуса отцовства и материнства в обществе и выявление социально 

успешных семей. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Повышение престижа института семьи среди молодежи и молодежных 

сообществ. 

2.2.2. Развитие в Пермском муниципальном районе сети семейных клубов, 

содействие развитию между ними взаимодействия и сотрудничества. 

2.2.3. Повышение роли молодой семьи, поддержка материнства, отцовства и 

детства. 



2.2.4. Вовлечение семей Пермского района в практики здорового образа жизни; 

2.2.5. Популяризация комплекса ГТО. 

2.3. Тематика фестиваля - «Семейные ГТО». 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Фестиваль пройдет 19 сентября 2020 года согласно программе, 

утвержденной приложением 1 к настоящему Положению. 

3.2. Место проведения: Пермский муниципальный район, Лобановское сельское 

поселение, Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ» (приложение 2 к 

настоящему Положению). 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Фестиваля могут стать: 

4.1.1. семьи с детьми Пермского муниципального района; 

4.1.2. руководители и участники семейных клубов и клубов молодых семей 

Пермского муниципального района; 

4.1.3. общественные семейные объединения; 

4.1.4. руководители и члены молодежных и добровольческих 

организаций/объединений Пермского муниципального района. 

4.2. Участие в Фестивале бесплатное. 

4.3. Участники Фестиваля обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты (маски и перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м 

от других физических лиц (за исключением членов своей семьи и близких 

родственников). Организаторы вправе отказать в участии лицам, не соблюдающим 

данные требования. 

4.4. На Фестивале будет организована термометрия участников. 

4.5. В случае наличия у участников первичных признаков заболевания и/или 

повышенной температуры тела по результатам проведения термометрии, им будет 

отказано в доступе на территорию проведения Фестиваля. 



5. Регистрация участников 

5.1. Прием заявок на участие в Фестивале осуществляется с 09.09.2020 г. по 

17.09.2020 г. в Google-форме: https://forms.gle/opCrWxC3HKaSVa4N8. 

6. Контактная информация 

6.1. Организатор Фестиваля - Муниципальное казённое учреждение 

«Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района»: 

6.2. Адрес: г. Пермь, ул. 2-Казанцевская, д.7, каб. 212. 

6.3. Контактный телефон: +7 (342) 254 32 33; +7 (963) 860 08 20 (Голдырева 

Александра Сергеевна). 

6.4. E-mail: molpermraion@yandex.ru. 

https://forms.gle/opCrWxC3HKaSVa4N8
mailto:molpermraion@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 
семейного фестиваля 
«Вместе» 

Программа Семейного фестиваля «Вместе» 
Тема: Семейный ГТО 

Место проведения: Пермский муниципальный район, Лобановское сельское 
поселение, Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ» 
Дата проведения: 19 сентября 2020 года 
Время проведения: 13.00 до 17.00 
* в рамках, семейного фестиваля «Вместе» будет организован экстремальный забег 
«Твое время». В забеге предусмотрена семейная трасса (3 км). 
* возможна регистрация в день проведения Фестивапя, но при достижении 
максимально разрешенного количества человек на территории Фестиваля в рамках 
квоты, установленной согласно требованиям Роспотребнадзора, организаторы 
вправе отказать в участии лиг^ам, не прошедших предварительную регистрацию. 
Официальная группа фестиваля: https://vk.com/gtosemya_pmr 

Семейный фестиваль «Вместе» 
(ГТО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ) 

Семейный фестиваль «Вместе» Экстремальный забег 
«Твое время» 

*для участников будет организован трансфер от д. Горбунова до места проведения 
Фестиваля, подробная информация будет размещена в группе Фестиваля. 
13:00-13:30 - регистрация участников Фестиваля/экстремального забега 
(термометрия участников) 
13:30-14:00 - открытие Фестиваля/большая разминка в стиле ГТО 

рамках открытия Фестиваля пройдет награждение победителей конкурсов: 
- конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»; 
- конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района 
«Твое время; 
- конкурс на лучшую организацию работы Волонтерского штаба помощи пожилым 
и маломобильным гражданам, в том числе гражданам с инвалидностью, в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19); 
- онлайн -марафон «Go-to-sport» 
- онлайн - марафон «Котики против наркотик» 
- районный конкурс социальной рекламы «Мы против» 
14:10-15:30-работа 
фестивальных площадок: 
Family market 
Family lifestyle 
Family GTO 

14:10 - Старт для команд 

https://vk.com/gtosemya_pmr


15:30-16:00 - обед для участников 
семейного Фестиваля 
(бесплатный обед для участников 
Фестиваля) 

14:25 - Старт для индивидуальных 
участников 
(бесплатный обед для участников 
экстремального забега) 

16:00-17:30-работа 
фестивальных площадок 
Family market 
Family lifestyle 
Family GTO 

14:45 - Старт для семейных команд 16:00-17:30-работа 
фестивальных площадок 
Family market 
Family lifestyle 
Family GTO 

16:00-16:30 - бесплатный обед для 
участников забега 

17:40 - 18:10 закрытие Фестиваля 
18.10-19.00 - «Большой костер» 
*в формате «орлятского круга». Дополнительно для участников фестиваля и забега 
будет организован чай с булочкой. 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
семейного фестиваля 
«Вместе» 

Место проведения фестиваля - Детский оздоровительный лагерь «Огонек ПМ» 

Баландина 

Огонек-ПМ ^ 
24 ч 

/ 

Малый Буртым 

а 

Огонек-ПМ 
24 ч 

Трансфер участников 



Место посадки участников: д. Горбуново, автобусная остановка «Горбуново» 
Время 12:30, 13:00 
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