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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

  4-5 июля 2022 года во Владимирской области на базе Муромского 

института (филиал) Владимирского государственного университета (МИ 

(филиал) ВлГУ) состоится Всероссийский фестиваль студенческих семей 

(далее – Всероссийский фестиваль). 

Проведение Всероссийского фестиваля отвечает национальным целям, 

определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации  на период до 2024 года», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», задачам, обозначенным в  

Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2015 г. № 607-р), Письме Минобрнауки Российской Федерации от 8 мая 2007 

года № АФ-163/06 «О Концепции государственной политики в отношении 

молодой семьи», целям, обозначенным в пункте 6 статьи 4 Федерального 

закона от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 

Целью проведения Всероссийского фестиваля является повышение и 

укрепление общественного престижа института благополучной студенческой 

семьи, пропаганда семейного образа жизни, ценностей заключения брака в 

студенческом возрасте, ответственного родительства, материнства, отцовства 

и детства. 

К основным задачам проведения Всероссийского фестиваля следует 

отнести:  

популяризация общественной ценности заключения брака в 

студенческом возрасте;  

распространение положительного опыта благополучных студенческих 

семей, в том числе семей, ожидающих появление ребенка, или 
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воспитывающих ребенка (детей), успешно сочетающих учебу в 

образовательной организации высшего образования и семейные обязанности, 

а также занимающиеся научной, общественно-полезной трудовой или 

творческой деятельностью, добровольчеством (волонтерством), уделяющие 

большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие 

здоровый образ жизни, развивающие увлечения и таланты членов семьи, 

активно участвующие в жизни многопоколенной семьи, местного сообщества, 

региона, страны; 

стимулирование руководителей организаций высшего образования, 

оказывающих поддержку студенческим семьям; 

тиражирование лучших муниципальных и региональных практик 

содействия развитию института благополучной студенческой семьи.  

 

Участники Всероссийского фестиваля в соответствии с утвержденным 

Положением в срок до 30 мая 2022 года должны оформить и направить  в 

Оргкомитет представление на участие семьи во Всероссийском фестивале 

студенческих семей (Приложение 1) и конкурсные материалы с учетом 

требований, предъявляемых к оформлению письменных представлений и 

материалов для участия во Всероссийском фестивале студенческих семей 

(Приложение 2).  

   

Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами: 

 

В Москве: Ростовская Тамара Керимовна, 8-905-558-97-91 

 rostovskaya.tamara@mail.ru 

 

В Муроме: Фомина Ольга Евгеньевна, 8-910-776-39-09,  

olgazemskova@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rostovskaya.tamara@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=olgazemskova@inbox.ru
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Утверждено: 

решением Организационного комитета 

Всероссийского фестиваля студенческих 

семей 

Протокол заседания Оргкомитета  

от «11» мая 2022 года  №1 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском фестивале студенческих семей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения Всероссийского фестиваля студенческих семей (далее – 

Всероссийский фестиваль). 

1.2. Полное официальное наименование Всероссийского фестиваля – 

Всероссийский фестиваль студенческих семей. 

1.3. Проведение Всероссийского фестиваля отвечает национальным 

целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации  на период до 2024 года», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», задачам, 

обозначенным в  Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г.  

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2015 г. № 607-р), Письме Минобрнауки Российской Федерации от 8 

мая 2007 года № АФ-163/06 «О Концепции государственной политики в 

отношении молодой семьи», целям, обозначенным в пункте 6 статьи 4 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации». 

1.4. Порядок организации Всероссийского фестиваля определяется на 

основе конституционных норм и традиционных семейных ценностей 

Российской Федерации. 

1.5. Всероссийский фестиваль проводится под девизами: «Студенческая 

семья – демографический ресурс России» и «Молодая семья – фундамент 

российского общества». 

1.6. При организации и проведении Всероссийского фестиваля 

используется следующее определение категории «студенческая семья» — это 
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семья, в которой оба супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно), 

состоят в зарегистрированном браке и являются студентами очной формы 

обучения образовательных организаций высшего образования. Для детной 

(многодетной) студенческой семьи возраст может быть увеличен до 30 лет 

(при условии, что один из супругов является студентом очной формы 

обучения образовательной организации высшего образования). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Цель: 

повышение и укрепление общественного престижа института 

благополучной студенческой семьи, пропаганда семейного образа жизни, 

ценностей заключения брака в студенческом возрасте, ответственного 

родительства, материнства, отцовства и детства. 
 

2.2. Задачи: 

популяризация общественной ценности заключения брака в 

студенческом возрасте;  

распространение положительного опыта благополучных студенческих 

семей, в том числе семей, ожидающих появление ребенка, или 

воспитывающих ребенка (детей), успешно сочетающих учебу в 

образовательной организации высшего образования и семейные обязанности, 

а также занимающиеся научной, общественно-полезной трудовой или 

творческой деятельностью, добровольчеством (волонтерством), уделяющие 

большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие 

здоровый образ жизни, развивающие увлечения и таланты членов семьи, 

активно участвующие в жизни многопоколенной семьи, местного сообщества, 

региона, страны; 

стимулирование руководителей организаций высшего образования, 

оказывающих поддержку студенческим семьям; 

тиражирование лучших муниципальных и региональных практик 

содействия развитию института благополучной студенческой семьи.  

 

3. НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

3.1. Всероссийский фестиваль проводится по следующим четырем 

номинациям:  

1. «История знакомства»; 

2. «Творческий конкурс»; 

3. «Здоровый образ жизни»; 

4. «Общественно-полезные инициативы». 

 Предусмотрены специальные номинации «Руководитель 

образовательной организации высшего образования, оказывающий поддержку 

студенческой семье», «Лучшие муниципальные практики, оказывающие 

содействие развитию института благополучной студенческой семьи», 
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«Лучшие региональные практики, оказывающие содействие развитию 

института благополучной студенческой семьи».  

Наименования и количество номинаций могут корректироваться по 

решению Организационного комитета Всероссийского фестиваля. 

 

 

4.УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. Участниками Всероссийского фестиваля могут быть:  

студенческие семьи, в которых оба супруга находятся в возрасте до 25 

лет (включительно), состоят в зарегистрированном браке и являются 

студентами очной формы обучения образовательных организаций высшего 

образования, ведут активный и здоровый образ жизни: занимаются 

физической культурой и спортом, общественно-полезной и 

благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую 

позицию, организуют и участвуют в научных, социальных, экологических, 

спортивных, творческих и иных проектах в образовательной организации 

высшего образования, муниципальном образовании, субъекте Российской 

Федерации. Для детной (многодетной) студенческой семьи возраст может 

быть увеличен до 30 лет (при условии, что один из супругов является 

студентом очной формы обучения образовательной организации высшего 

образования); 

семьи, зарегистрировавшие браки в студенческом возрасте, имеющие 

многолетний положительный опыт благополучных семейных отношений, 

способствующих гармоничному развитию каждого члена семьи, воспитанию 

детей на основе духовно-нравственных ценностей: человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством, а также имеющие достижения в 

профессиональной деятельности, имеющие успешное семейное дело (бизнес) 

и др.  

4.2. Участники Всероссийского фестиваля должны быть гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории Российской 

Федерации и состоящими в зарегистрированном браке.  

4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском 

фестивале по номинациям: 

4.3.1. В номинации «История знакомства» принимают участие 

студенческие семьи, рассказавшие (в свободной форме – в виде эссе, видео-

ролика, презентации фотографий, рисунка, плаката и проч.) историю своего 

знакомства, переросшую в заключение брака и создание семьи.  

4.3.2. В номинации «Творческий конкурс» принимают участие 

студенческие семьи, члены которых имеют достижения в творческой 

деятельности и уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, 

приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому 

наследию, национальной культуре. 



6 
 

4.3.3. В номинации «Здоровый образ жизни» принимают участие 

студенческие семьи, уделяющие большое внимание занятиям физической 

культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. 

4.3.4. В номинации «Общественно-полезные инициативы» принимают 

участие студенческие семьи, занимающиеся научной, просветительской, 

общественно-полезной деятельностью, волонтерством (добровольчеством), а 

также принимающие активное участие в социально значимых мероприятиях и 

общественной жизни образовательной организации высшего образования 

/муниципального образования, в том числе сельской территории /субъекта 

Российской Федерации.  

4.3.5. Участники Всероссийского фестиваля должны оформить и 

представить в Оргкомитет Представление на участие семьи во Всероссийском 

фестивале студенческих семей (Приложение 1) и конкурсные материалы с 

учетом требований, предъявляемых к оформлению письменных 

представлений и материалов для участия во Всероссийском фестивале 

студенческих семей (Приложение 2). 

4.3.6. Специальными номинациями «Руководитель образовательной 

организации высшего образования, оказывающий поддержку студенческой 

семье», «Лучшие муниципальные практики, оказывающие содействие 

развитию института благополучной студенческой семьи», «Лучшие 

региональные практики, оказывающие содействие развитию института 

благополучной студенческой семьи» отмечаются руководители 

образовательных организаций высшего образования, руководители 

муниципальных и региональных органов власти, а также представители 

социально ориентированных некоммерческих организаций, социально 

ответственного бизнеса, оказывающие поддержку студенческим семьям, 

пропагандирующие на своих уровнях необходимость институционализации 

студенческой семьи.  

4.4. Участие в Фестивале студенческих семей означает согласие 

участников на обработку их персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Организатором Всероссийского фестиваля является Институт 

демографических исследований – обособленное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук 

(ИДИ ФНИСЦ РАН). 
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5.2. Общее руководство проведением Всероссийского фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), сведения о 

котором представлены в Приложении 3. 

5.3. Организационный комитет Всероссийского фестиваля:  

5.3.1. Оргкомитет формируется из: 

− представителей ИДИ ФНИСЦ РАН; 

− представителей федеральных и региональных исполнительных органов 

государственной власти; 

− представителей некоммерческих, общественных, научных и 

образовательных организаций; 

− представителей бизнес-структур;  

− общественных деятелей, деятелей молодежной политики. 

Для участия в работе Оргкомитета ИДИ ФНИСЦ РАН могут 

привлекаться эксперты и специалисты, занимающиеся вопросами семейной, 

демографической и молодежной политики.  

5.3.2. Полномочия Оргкомитета: 

− утверждает Положение о Всероссийском фестивале; 

− содействует проведению отбора участников Всероссийского фестиваля; 

− организует проведение Всероссийского фестиваля; 

− подводит итоги Всероссийского фестиваля, утверждает перечень 

победителей по номинациям; 

− отмечает и поощряет победителей по номинациям, распространяет 

информацию о них в средствах массовой информации и коммуникации; 

− выявляет лучшие практики поддержки студенческих семей, содействует 

их распространению; 

− содействует информационному продвижению Всероссийского 

фестиваля; 

− определяет порядок проведения церемонии награждения победителей 

Всероссийского фестиваля. 

5.4. Информационные партнеры Всероссийского фестиваля:  

5.4.1. Информационными партнерами Всероссийского фестиваля могут 

выступать любые средства массовой информации, не являющиеся 

иностранными агентами, берущие на себя обязательства по информационной 

поддержке Всероссийского фестиваля. 

5.5. Основой для сотрудничества является договор или соглашение, 

заключенное между ИДИ ФНИСЦ РАН и средством массовой информации. 

5.6. I Всероссийский фестиваль студенческих семей проводится 4-5 

июля 2022 года во Владимирской области на базе Муромского института 

(филиал) Владимирского государственного университета (МИ (филиал) 

ВлГУ). 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

6.1. ИДИ ФНИСЦ РАН рассматривает представленные участниками 

Всероссийского фестиваля материалы и вносит предложения Оргкомитету по 

подведению итогов и награждению победителей конкурса. 

6.2. Победители Всероссийского фестиваля награждаются почетными 

дипломами Оргкомитета.  

6.3. Студенческим семьям-участникам Всероссийского фестиваля 

направляется свидетельство об участии во Всероссийском фестивале. 

6.4. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы 

на основании предложений членов Оргкомитета и информационных 

партнеров Всероссийского фестиваля. 

6.5. Материалы Всероссийского фестиваля на усмотрение ИДИ ФНИСЦ 

РАН могут быть опубликованы в научных изданиях и средствах массовой 

информации.  

6.6. Информация об итогах Всероссийского фестиваля публикуется на 

официальном сайте ИДИ ФНИСЦ РАН: https://idrras.ru/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrras.ru/
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Приложение 1. 

к Положению о Всероссийском 

фестивале студенческих семей 
 

Представление на участие семьи 

во Всероссийском фестивале студенческих семей 

 

1. Наименование образовательной организации высшего образования: 

____________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, по которой заявлена семья:_____________________________ 

 

3. Состав семьи: 

№ Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Степень 

родства 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место учебы, 

работы, вид 

деятельности, 

должность 

1     

2     

3     

4     

5     

 

4. Стаж семейной жизни _______________________________________ 

5. Основные достижения членов семьи в учебной, научной, 

профессиональной, общественной, добровольческой (волонтерской) 

творческой, предпринимательской, спортивной деятельности с 

указанием ФИО члена семьи и кратким описанием достижений: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7.  Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи: 

_________________________________________________________________ 

8. Ссылка на аккаунт в социальных сетях, отражающий общественную 

активность семьи (если имеется) ___________________ 

________________________________________________________________ 

9. Копия свидетельства о заключении брака (в приложении) 
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 Приложение 2. 

к Положению о Всероссийском 

фестивале студенческих семей 
 

Требования, предъявляемые к оформлению письменных представлений 

и материалов для участия во Всероссийском фестивале студенческих 

семей 
 

1. Письмо-представление семьи для участия во Всероссийском 

фестивале студенческих семей направляется в электронном виде по 

адресу:   children_idi@mail.ru с пометкой в теме письма «Всероссийский 

фестиваль студенческих семей».  

2. Представления и материалы направляются в виде одного 

архивированного файла или ссылки для скачивания материалов с внешних 

серверов (Google Диск, Яндекс Диск, Облако Mail.ru или др.).  

4. На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки 

должно содержать фамилию семьи и номинацию, по которой она заявлена, 

например, Ивановы – История знакомства. 

5. На каждую семью, заявленную для участия во Всероссийском 

фестивале, должны быть представлены следующие материалы:  

− письменное представление на студенческую семью (Приложение 1); 

− копии грамот, дипломов, благодарственных писем (должны быть 

отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): 

всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные); 

− презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов) и/или 

видеоролик (продолжительностью не более 1 минуты; в видеоролике 

должна содержаться информация о составе семьи, её достижениях, 

семейных ценностях и традициях); 

− семейные фотографии (JPG или TIFF, 300 dpi, не более 20 штук; каждая 

фотография должна быть подписана; характер фото – позитивный, 

отражающий лучшие традиции и взаимоотношения внутри семьи); 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3achildren_idi@mail.ru
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− дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи 

(портфолио, копии публикаций в СМИ, дополнительные видеоролики и 

пр.). 
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Приложение 3. 

к Положению о Всероссийском 

фестивале студенческих семей 
 

Организационный комитет  

Всероссийского фестиваля студенческих семей 

Председатель Оргкомитета: 

− Рязанцев Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, доктор 

экономических наук, директор ИДИ ФНИСЦ РАН.                   

−  

Заместитель председателя Оргкомитета: 

− Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН. 

 

Члены Оргкомитета: 

− Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических 

наук, руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ 

ФНИСЦ РАН, г. Москва; 

− Багирова Анна Петровна, доктор экономических наук, профессор, 

зам. директора по науке и инновациям Института экономики и управления 

Уральского федерального университета, Свердловская область, г. 

Екатеринбург;  

− Вазиров Зафар Кабутович, кандидат экономических наук, 

председатель молодых ученых ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва; 

− Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, 

доцент, профессор кафедры социологии и социальных технологий института 

истории, международных отношений и социальных технологий 

Волгоградского государственного университета, Волгоградская область,  

г. Волгоград; 

− Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Социальные и гуманитарные науки», 

Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова, Ростовская область, г. Новочеркасск; 

− Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в  

г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта; 

− Дмитриевская Наталья Вильевна, сопредседатель Международной 
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общественной организации «Союз православных женщин», г. Москва; 

− Егорычев Александр Михайлович, доктор философских наук, 

профессор, Российский государственный социальный университет, г. Москва;  

− Жизняков Аркадий Львович, доктор технических наук, профессор, 

директор Муромского института (филиал) Владимирского государственного 

университета (МИ (филиал) ВлГУ), Владимирская область, г. Владимир; 

− Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения  

ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва; 

− Князькова Екатерина Александровна, кандидат политических 

наук, ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

социологического факультета Российского государственного гуманитарного 

университета, г. Москва; 

− Козлова Наталия Николаевна, доктор политических наук, доцент, 

заведующая кафедрой политологии Тверского государственного 

университета, Тверская область, г. Тверь; 

− Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела семьи и семейно-

демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва; 

− Письменная Елена Евгеньевна, профессор Департамента 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор социологических 

наук, доцент, г. Москва; 

− Сайфуллин Григорий Петрович, Директор проектов Агентства 

стратегических инициатив, Руководитель Агентства социально-

демографического развития, заместитель председателя Комиссии ВП ЕР по 

защите материнства, детства и поддержке семьи, Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород; 

− Смирнова Инна Николаевна, кандидат социологических наук, 

доцент, проректор по исследовательской и проектной деятельности 

Ивановского государственного университета, Ивановская область, г. Иваново; 

− Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, 

доцент, директор Вологодского научного центра РАН, Вологодская область, 

г. Вологда. 

 

 


