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Исх. . №  50 от  15 марта 2015  г. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении VII  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФЕСТИВАЛЯ 

СЕМЕЙНЫХ ДИНАСТИЙ «ВЕРА. НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

 

При поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. 

Организационный комитет  Международного  Фестиваля семейных Династий 

«Вера. Надежда. Любовь»(далее Фестиваль) объявляет, что с 15 марта стартовал 

региональный этап седьмого Фестиваля. Заключительный этап будет проводиться 11-13 

декабря 2015 года в городе Суздаль, Владимирской области. Площадка проведения ГК 

«Суздаль». 

Фестиваль проводится согласно Поручения Правительства РФ АЖ-П44-7667, 

письма №П44-42147 от 10 сентября 2014 г. в рамках Форума «Семья в 

многонациональной России». Это комплекс конкурсных мероприятий, показывающих 

всю жизнедеятельность семьи, национальные культурные традиции, исторические 

родовые корни, семейных малый бизнес, здоровый образ жизни. Фестиваль проводится 

в два этапа: региональный этап и заключительный в городе Москве. Финалом 

торжественных мероприятий станет Церемония награждения и гала-концерт 

национальной культуры. 

Организаторами Фестиваля являются: Фонд «Возрождение и Надежда», 

Администрация Владимирской области, администрация города Суздаль Владимирской 

области, Проект ВПП «Единая Россия»  «Крепкая семья - Крепкая Россия!», «ДОСААФ 

России»: РО города Москвы и УВЦ ЮАО города Москвы, Московский Социальный 

Педагогический Институт, ГТК «Суздаль» Владимирской области. 

При организационной и информационной поддержке:  Министерства образования 

и науки России, МЧС России, МВД России, Министерства обороны России, Социальной 

платформы «Единой  России», Совета Муфтиев России. 

Фестиваль является социально-значимым проектом и решает задачи возрождения 

семьи, связи поколений, культурного наследия нашей страны, объединяя семейные, 

общественные организации, социальные проекты, проекты семейного малого бизнеса, 

развивает международное и межнациональное сотрудничество с привлечением 

представителей семейных диаспор стран СНГ и зарубежных государств.  

Участники: семейные команды, семейные династии, команды клубов молодых 

семей, творческих коллективов, общественных организаций и объединений семей, 

творческих и спортивных центров. 

 

Предварительное согласие принять участие в мероприятиях дали Валерий 

Рязанский, Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Совета 
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Исполнитель: Семина Наталья, тел\факс 8(499)611-25-63, +8(919)109-13-66 

Федерации РФ, Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области, Владимир Попов, 

Заместитель начальника департамента Секретариата Руководителя Администрации 

Президента РФ, Татьяна Петрова, Советник Департамента культуры Правительства РФ, 

Ирина Яровая, Ирина Мануйлова, Марина Назарова депутаты Государственной Думы 

РФ, Ирина Тарасова, директор Департамента государственной поддержки искусства и 

народного творчества Минкультуры России, Ирина Романова начальник отдела 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ, 

Мария Громова начальник отдела Департамента инновационного развития 

Минэкономразвития РФ, Артур Реан, исполнительный директор проекта ВПП «Единая 

Россия»  «Крепкая семья», Протоиерей Иоанн Ермилов, настоятель храма Казанской 

(Песчанской) иконы Божией Матери, Рушан хазрат Абяссов заместитель Председателя 

СМР, Зиновий Коган раввин, Председатель Конгресса еврейских религиозных 

организаций и объединений России, артисты тетра и кино Александр Морозов, Галина 

Данилова, Мирослава Карпович, Виталий Гогунский, заслуженный деятель искусств 

Борис Грачевский, залуженный артист России Дмитрий Дунаев.  

Внимание. Участников Фестиваля просим ознакомиться с конкурсной 

программой  согласно Утвержденного Положения о проведении Фестиваля. 

Представлять команду по условиям участия необходимо в национальном костюме 

или костюме с символикой команды. 

Участникам мероприятий вручаются: Сертификаты, Дипломы, памятные Призы, 

подарки, Благодарственные письма для спонсоров участников.  

Подарки и призы будут вручены от Фонда «Возрождение и Надежда», компаний 

«Моя Родословная», «Царский Пряник», «Фаберлик», «Детский Мир», книжного Дома 

«Молодая Гвардия», издательства «ДРОФА». 

Информация об участниках и спонсорах публикуется в Альманахе Фонда – тираж 

1000 экз. с рассылкой руководителям исполнительной власти, в информационных и 

рекламныхматериалах мероприятий, на площадках, на сайтах Фонда, Фестиваля. 

Победители Фестиваля получают приглашения для участия в государственных и 

международных проектах и мероприятиях, в программах на центральных ТВ-каналах и 

публикациях в СМИ. 

С 2012 года на Фестивале вручается Диплом в номинации - «Юное Дарование». 

Дети-победители будут номинированы на  Международную Премию «Золотой Шар», 

которая будет вручена в январе 2016 года в Государственной Думе Российской Федерации 

на Церемонии награждения. Лучшие работы участников будут представлены на выставке в 

Государственной Думе Российской Федерации и Храме Христа Спасителя в 2016 году. 

 

Подробную  информацию  о мероприятиях Фестиваля и Форума, условиях участия 

можно получить  по тел.: +7(919)109-13-66  факс: +7 (499)611-25-63,   

и на сайтах www.fond-vn.ru\фонд-вн.рф и www.fvnl.ru 

 

     Организационный комитет Фестиваля. 
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