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VI Международный фестиваль Семейных династий «Вера.Надежда.Любовь» 
в рамках Форума «Семья в многонациональной России» 

 
Протокол подведения итогов конкурсных программ участников 

Форума - Фестиваля  
Площадка проведения: ГТК «Суздаль» 12-14 декабря. Владимирская область. 

  
Утверждено  
Президент Фонда « Возрождение и Надежда»  
Богачева Ирина 
 
Президент Фестиваля - Грачевский Борис, заслуженный деятель искусств России 

 
Члены жюри: 

КАРПОВИЧ Мирослава  артистка театра и кино 
 

ДУНАЕВ Дмитрий  заслуженный артист России, певец и композитор 

ПЕТРОВА Татьяна  
 

Советник департамента культуры Правительства РФ, д.с. н., профессор 

СЕРГЕЕВА Елена  Председатель комитета социальной политики 
Владимирской области 

ВЕРСТАКОВА Валентина  
 

помощник депутата ГД РФ Ишмухаметов Р.Р. 

ЩЕРБИНА Людмила Первый секретарь Союза журналистов Москвы 

КОГАН Зиновий раввин, вице-президент Конгресса еврейских и религиозных общин и 
организаций России по связям с государственными, общественными и 
религиозными организаций 

МУБИНОВА Гузель  помощник руководителя Аппарата  СМР, руководитель Московского 
отделения Союза мусульманок России 

БОГАЧЕВА Наталия  заместитель руководителя научно-учебного комплекса робототехники и 
комплексной автоматизации МГТУ им. Баумана 

АРИСТОВА Анна представитель компании «STADA CIS» 

ПОГОСЯН  Наталья  
 

представитель ГТК «Суздаль» 
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*Каждый конкурс оценивался членом жюри по 10-бальной системе подсчета голосов 
 
Согласно ПОЛОЖЕНИЯ о проведении VI  Международного фестиваля семейных династий «Вера, Надежда, Любовь», утвержденного Организационным 
комитетом Фестиваля 13 января 2014 г. заключительный этап фестиваля состоялся с 12-14 декабря 2014 года в городе Суздаль Владимирской 
области. 
Для участия в фестивальных конкурсных программах  заключительного этапа подали заявки 34 команды из 22 субъектов Российской Федерации. 
В мероприятиях заключительного этапа Форума-Фестиваля приняло участие более 420 участников – все списки адресные. 
 

Протокол  № 1  
участников  - семейных делегаций 

№ п/п Регион Семья\команда  Итоги  
VI Фестиваля по всем 
номинациям и 
конкурсным 
программам 

 
Первое место в номинациях 

 
Особые призы 

1.  Пензенская область 
Город Заречный 

Семья Гриценко (2+4 детей) + бабушка и 
дедушка \ делегация 10 участников 

Гран-при фестиваля  Диплом  за видеоматериал «Моя 
профессия- моя гордость» 

2.  Республика Татарстан 
Алексеевский район 
 

Семья Люлиных \делегация  - 11 
участников 

1-е место 
 

Генеалогическое древо –Гран-
при 

Диплом за вклад в возрождение и 
укрепление института семьи,  
преемственности поколений, 
семейных традиций, сохранения  
национальной культуры и высокую 
гражданскую позицию 

3.  Тюменская область 
Село Каскара 

Семья Карякиных \ делегация  
7 участников 

1-е место «Играем Шекспира» 
«Визитная карточка семьи» 
 

Диплом за вклад в возрождение и 
укрепление института семьи,  
преемственности поколений, 
семейных традиций, сохранения  
национальной культуры и высокую 
гражданскую позицию 

4.  
 

Костромская область 
Город Шарья 

Семья Созиновых (2+1 ребенок)  
\делегация  10 участников 

2-е место «Генеалогическое древо» Диплом за видеоматериал 

5.  Нижегородская область 
Село Вад 
Село Лопатино 
Княгининский район 

Семья Русаковых (2+11 детей)  Конкурсы домашнее задание – 
3 номинации 

 

6.  Семья Куликовых (1+15 детей)  «Моя профессия-моя 
гордость» 
«Творческая мастерская» 

Приз зрительских симпатий 

7.  Семья Степановых (2+8 детей)  «Творческая мастерская»  
 

8.  Костромская область 
Город Шарья 
Город Кострома 

Семья Королевых  (2+1 р.)+ бабушка с 
дедушкой 

 «Семейная вера»  

9.  

10.  Семья Перелыгиных  «Семейная вера» Диплом Союза журналистов Москвы 

11.  Республика Дагестан Делегация\ семья Цахаевых»  Семья Цахаевых. В Диплом за вклад в возрождение и 
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Город Хасавюрт 
Город Махачкала 

Председатель общественной организации 
 «Дагестан без сирот» 
 Османова Раисат 

конкурсных программах не 
участвовала. 

укрепление института семьи,  
преемственности поколений, 
семейных традиций, сохранения  
национальной культуры и высокую 
гражданскую позицию 

12.  Москва Семья Новицких 
Клуб «Тридевятое царство» 
делегация 

 Конкурс 
«Вера.Надежда.Любовь-
глазами детей» 
«Лучший социальный проект 
2014 года» 

 

13.  Клуб «Добрый лучик»\делегация 
5 семей 

 «Визитная карточка» 
семейного клуба 
Конкурсы – домашнее задание 

Диплом за вклад в возрождение и 
укрепление института семьи,  
преемственности поколений, 
семейных традиций, сохранения  
национальной культуры и высокую 
гражданскую позицию 

14.  Москва Семья Гореловых (2+2 детей)  «Юное дарование 2014 года»  

15.  Иркутская область Семья Топоровых . Клуб СМС (1 семья)  «Визитная карточка семьи»  

16.  Республика Башкирия 
Село Тюрюшля 

Семья Салахутдиновых (2+5 детей)  В конкурсных программах не 
участвовала 

 

17.  Республика Ингушетия Семья Бекмурзиевых  «Семейная Вера»  

18.  Семья Базоркиных  «Генеалогическое древо» 
«Песня моего края» 

 

19.  Ярославская область 
Город Ярославль 
 

Династия Мумриных  «Лучший социальный проект» 
- семейный театр «Радость 
вам»  

Диплом за вклад в возрождение и 
укрепление института семьи,  
преемственности поколений, 
семейных традиций, сохранения  
национальной культуры и высокую 
гражданскую позицию 

20.  Челябинская область Семья Назайкиных  «Семейная вера» 
«Генеалогическое древо 
семьи» 

Диплом Союза журналистов Москвы 

21.  Республика Калмыкия 
Село Комсомольское 

Делегация .Семья Лиджигоряевых, 
Булдуруновых, Лиджи-горяевых 
 

 «Песня моего края»  

22.  Ямал 
Город Ноябрьск 

Семья Ефименко (2+1 ребенок)  Заявка. В конкурсных 
программах не участвовала 

 

23.  Москва Соколов Михаил\ делегация  (творческий 
коллектив) Мистерия -28 участников 

 «Лучший социальный проект» Диплом за высокую гражданскую 
позицию и успехи по воспитанию  
музыкального вкуса и творческого 
развития подрастающего поколения 

24.   Нижегородская область 
Город Ворсма 
 

Семья Егоровых  «Юное дарование 2014 года»  
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25.  Оренбургская область Семья Ясюкевич   «Семейная вера» 
«Вера.Надежда.Любовь- 
глазами детей» 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

   режиссура; 

  артистичность; 

  актуальность; 

  оригинальность и юмор; 

  художественное оформление; 

  музыкальное сопровождение; 

  житейская смекалка; 

  взаимопонимание; 

  спортивность; 

  особое мнение жюри (дополнительный балл) 
 

Победителям  вручены следующие награды и призы: 

 Диплом Победителя Фестиваля I, II, III степени; Почетная плакета Победителя, подарок от Фонда «Возрождение и Надежда» - 
бытовая техника, настенные часы , подарок от компаний «Фаберлик», «Штада СиАйЭс», книга от Книжного Дома «Молодая 
Гвардия», издательства «Дрофа», наивкуснейший «Царский Пряник» и набор подарков для детей от «Детского мира» 

 приз зрительских симпатий от Ассоциации байкеров Владимирской области и компании «Фаберлик» 
Все делегации – участники Форума-Фестиваля, детские делегации, многодетные семьи получили подарки от компаний 
«Детский мир» «Фаберлик», «Штада СиАйЭс», книга от Книжного Дома «Молодая Гвардия», издательства «Дрофа»,  
наивкуснейший «Царский Пряник» 

 
Протокол №15-2  Победителей конкурса «Семейная вера»,  
Протокол № 3 Победителей номинации «Юное дарование 2014 года», 
Протокол №4 Победителей шести творческих конкурсов 2014 года в приложениях. Печатается отдельно. 


