
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШЕСТОМ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-АССАМБЛЕЕ  

«БУДУЩЕЕ РОССИИ» С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

1. Общая информация 

 

Шестой Общенациональный Фестиваль-Ассамблея «Будущее России» с участием 

детей-сирот (далее именуется — Фестиваль-Ассамблея) проводится с целью единения 

соотечественников в идее общего дела: воспитать детей счастливыми людьми и 

полезными гражданами в служении добру, красоте, справедливости.  

    Фестиваль-Ассамблея – это масштабный благотворительный проект, направленный 

на подготовку достойного потенциала страны. 

Фестиваль-Ассамблея является уникальной площадкой, на которой зарождаются 

творческие союзы детей-сирот и их наставников, где дети находят научных  

руководителей, попечителей, друзей, семью.    

  Миссия Фестиваля-Ассамблеи – объединить детей - в творчестве, взрослых - в 

милосердии к детям, оставшимся без попечения родителей.  

  Символ Фестиваля-Ассамблеи - «Факел Надежды». 

 

2. Задачи Фестиваля-Ассамблеи 

 Пробуждение у детей желания быть культурными, образованными, духовно-

нравственными, чтобы вырастая, они смогли стать счастливыми людьми в семье и 

полезными гражданами в обществе.  

 Воспитание патриотизма и гордости за свою Родину: раскрытие в сознании ребенка 

образа своей страны как уникального государства в историческом, культурном и 

географическом аспектах.  

 Предоставление детям широкой возможности для занятий любимым и полезным делом 

посредством создания Детских Творческих Союзов по интересам в различных сферах 

жизни – науке, культуре, искусстве, общественной дипломатии, спорте, ремесле.  

 Организация встреч известных деятелей политики, науки, культуры, бизнеса, средств 

массовой информации, промышленности, спорта с детьми, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, для привития юному поколению нравственных ориентиров 

жизни – добра, красоты, справедливости.  

 Учреждение Персональных премий «Будущее России» с целью поддержки одаренных 

детей-сирот и содействия поступлению талантливых выпускников детских домов в 

ВУЗы страны.  

 Поддержка государственной программы усыновления сирот приемными семьями, 

оказание помощи родителям в творческом развитии усыновленных детей в процессе их 

подготовки и участия в Фестивале-Ассамблее.  

 

3. Организатор Фестиваля-Ассамблеи 

 Организатором Фестиваля-Ассамблеи является НКО «Центр духовно-

нравственного единения «Будущее», реализующий Общественный проект «Будущее 

России».  
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4. Организационный комитет Фестиваля-Ассамблеи (Оргкомитет) 

 

Подготовка и проведение Фестиваля-Ассамблеи осуществляется общественной 

организацией «Центр духовно-нравственного единения «Будущее» при поддержке 

выдающихся деятелей науки, культуры, политики, бизнеса, религии, спорта, СМИ, 

органов местной власти, Полномочных представительств республик, областей, 

губернаторов при Президенте Российской Федерации. 

 

4.1. Структура Оргкомитета 

 Координационный совет;               Состав: 

 Попечительский совет;                  Председатель Оргкомитета; 

 Художественный Совет.               Сопредседатели Оргкомитета. 

 Сопредседателями Оргкомитета  являются Председатели  Координационного 

совета, Попечительского совета, Художественного совета. 

 Почетные члены Оргкомитета. 

 

4.2. Функциональные обязанности Оргкомитета: 

4.2.1. Координационный совет 

 

 Установление контактов с представителями местных органов власти, СМИ, делового и 

финансового мира, деятелями науки, культуры, религии, искусства, спорта по 

вопросам подготовки к Фестивалю-Ассамблее. 

 Просмотр и регистрация заявок на участие в Фестивале-Ассамблее в Москве и 

передача зарегистрированных видеоматериалов Художественному совету.  

 Рассылка приглашений  на  Фестиваль-Ассамблею  в  Москве  на основании принятого 

Оргкомитетом решения о составе участников. 

 Организация трансферта, экскурсионной программы для участников Фестиваля-

Ассамблеи.  

4.2.2. Попечительский совет 

 Осуществление консультативной, организационной, информационной, материальной и 

финансовой поддержки Фестиваля-Ассамблеи.  

 Оказание помощи в вопросах охраны порядка и обеспечения безопасности участников 

и гостей Фестиваля-Ассамблеи во время их пребывания в Москве.  

 Формирование состава учредителей Персональной премии «Будущее России».  

 

4.2.3. Почетные члены Оргкомитета 

Почетный член Оргкомитета Фестиваля-Ассамблеи не участвует в подготовке 

мероприятия   и   не  несет  ответственности за его проведение. Почетный член Фестиваля-

Ассамблеи приглашается на Торжественную церемонию открытия Фестиваля для 

приветствия его лауреатов. В случае невозможности присутствовать лично на открытии 

Фестиваля-Ассамблеи, Почетный член Оргкомитета может в удобное для него время 

встретиться с детьми-сиротами – лауреатами Фестиваля-Ассамблеи для беседы и 

вручения Персональных премий «Будущее России». 
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4.2.4. Художественный совет 

Рассмотрение заявок и видеоматериалов, оценка и резолюция по предварительному 

составу участников Фестиваля-Ассамблеи. 

В Художественный совет входят видные деятели культуры, искусства, науки, 

образования,   представители общественности. 

. 

5. Специальные рабочие группы 

 Пресс-центр  

 Центр волонтеров  

 Постановочная группа торжественного открытия Фестиваля-Ассамблеи.  

 

5.1.Функциональные обязанности 

5.1.1.Пресс-центр 

 

 Проведение мероприятий в рамках информационной кампании Фестиваля-Ассамблеи.  

 Аккредитация журналистов, съемочных групп телекомпаний на мероприятия по 

анонсированию Фестиваля-Ассамблеи и торжественное открытие Фестиваля-

Ассамблеи.  

 

5.1.2.Центр волонтеров 

 Формирование состава волонтеров.  

 Проведение инструктивно-совещательных семинаров для волонтеров.  

 Распределение обязанностей по сопровождению участников Фестиваля-Ассамблеи в 

дни его проведения.  

 

5.1.3. Постановочная группа открытия Фестиваля-Ассамблеи 

и церемонии награждения его участников 

 

Разработка сценария Фестиваля-Ассамблеи, координация работы технических 

служб, составление графика и координация генеральной репетиции, проведение 

торжественного открытия. 

6. Место и сроки проведения Фестиваля-Ассамблеи 

Шестой Общенациональный Фестиваль-Ассамблея пройдет в Москве с 23 по 25 

ноября 2016 года. Торжественное открытие Фестиваля-Ассамблеи состоится 24 ноября 

2016 года.  

Место  проведения  торжественной  церемонии  открытия  Фестиваля-Ассамблеи  - 

Центральных Дом Ученых Российской Академии Наук, адрес – 119034, г. Москва, 

Пречистенка д.16. 

В 2016 году Фестиваль-Ассамблея включен в программу Второй Ассамблеи 

общественной дипломатии «Будущее России». Ассамблея решает важные задачи по 

подготовке публичных дипломатов среди граждан, формирующих общественное мнение, 

создает корпус наставников для воспитанников детских домов из числа творческих,  

профессиональных людей, обладающих высокими нравственными ориентирами. Одна из 

ключевых задач общественных дипломатов – поддержка деятельности Детских 

Творческих Союзов в среде детей-сирот. 
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 Заявки от детских учреждений на участие в Фестивале - Ассамблее в Москве 

принимаются до 10 ноября 2016 года. Приглашения для участия в Фестивале-Ассамблее 

направляются Оргкомитетом Фестиваля–Ассамблеи с 25 октября по 14 ноября 2016 г. По 

объективным причинам могут вноситься изменения в график поступления заявок и 

рассылки приглашений. 

Заявки направляются в Оргкомитет Ассамблеи «Будущее России» по электронной 

почте: info@budros.ru, budros@bk.ru или по адресу: г. Москва, 101000, Армянский пер., 

9/1, офис 506 на имя Екатерины Полозовой - Председателя Оргкомитета Фестиваля–

Ассамблеи «Будущее России». 

Примечание: сроки пребывания участников Фестиваля-Ассамблеи в Москве 

согласовываются Оргкомитетом Фестиваля–Ассамблеи с руководителями организаций, 

направляющих детей на Фестиваль-Ассамблею. В зависимости от местонахождения 

региона и участия лауреатов в программе Фестиваля-Ассамблеи могут быть 

предусмотрены следующие сроки:  с 23 ноября  по 25 ноября 2016  г.; с 22 ноября по 25 

ноября 2016 г.; 24 ноября 2016 года.  

 

7. Участники Фестиваля-Ассамблеи в Москве 

Участниками Фестиваля-Ассамблеи в Москве являются дети, приглашенные на 

основании решения Оргкомитета, принятого по итогам рассмотренных заявочных 

документов. 

Участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 18 лет, как творческие коллективы, 

так и отдельные лица из детских домов, в том числе семейных, школ-интернатов для 

детей, оставшихся без попечения родителей, приютов. 

 

8. Номинации 

Ежегодный Фестиваль-Ассамблея проводится по следующим номинациям: 

«Добро», «Красота», «Справедливость», «Семья», «Идеал», «Отчизна», «Русский язык», 

«Изобретатель», «ТВ и Театр», «Музыка», «Хореография», «Спорт». 

Специальные номинации:  «Факел Надежды», «Честь имею!», «Юный дипломат».  

Номинации «Добро», «Красота», «Справедливость», «Семья», «Идеал», «Отчизна», 

«Русский язык», «Изобретатель» объединены общей задачей - это творческие работы, в 

которых необходимо выразить собственные суждения на заданные темы и представить 

свою концепцию сохранения ценностей семьи, Родины, русского языка, природы, 

культурно-нравственных взаимоотношений в обществе. Работы выполняются в 2-х 

вариантах:  

 письменная работа или презентация в Power Point 

 устный вариант: рассказ, беседа, диалог в формате видеозаписи.  

 

Лучшие работы войдут в сборник рассказов детей о своей Родине, ее природе, о 

людях, их жизни, дружбе, о детских изобретениях, о будущем страны. Лучшие 

видеоматериалы,    в   которых   освещается   устный   рассказ   ребенка   или   творческого 

коллектива детей по номинациям, войдут в сценарий Фестиваля-Ассамблеи «Будущее 

России». 

Работы детей по номинациям: «ТВ и Театр», «Музыка», «Хореография», «Спорт» 

направляются в формате видеозаписи (свежие выступления - МР3, AVI, ссылки на You 

Tube). 

Все работы номинантов направляются по указанному в п. 6 электронному адресу 

вместе с заявками на участие в Фестивале-Ассамблее. 
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Специальная номинация «Факел Надежды» 

Положение о символе Фестиваля-Ассамблеи «Факел Надежды» 

 

«Факел Надежды» - символ Фестиваля-Ассамблеи. Надежды на то, что все юное 

поколение России с самого раннего детства будет воспитываться на положительных 

примерах в семье, школе, обществе, СМИ, власти. 

Каждый участник Фестиваля-Ассамблеи в составе делегации должен иметь «Факел 

Надежды». Парадом всех участников Фестиваля-Ассамблеи с «Факелом Надежды» 

начинается Торжественное открытие праздника. 

Участникам Фестиваля-Ассамблеи, чьи «Факелы Надежды» названы лучшими, 

будет предоставлено почетное право зажечь символический огонь Фестиваля-Ассамблеи. 

Все «Факелы Надежды» вручаются Почетным гостям – выдающимся деятелям 

науки, культуры, политики, религии, бизнеса, спорта и устроителям Фестиваля-

Ассамблеи, принимающим делегации детей в Москве в рамках культурной программы. 

«Факел Надежды» - это творческая работа детей, выполненная как отдельным 

лицом, так и коллективом единомышленников. «Факел Надежды» может быть изготовлен 

из любого материала, не опасного для здоровья: дерева, папье-маше, металла, керамики, 

глины, бумаги, ткани. «Факел Надежды» может зажигаться как фонарик, от батарейки. 

Исключается изготовление «Факела Надежды» с устройством горения «живого огня». 

Размер не должен превышать 90 см. На изделии должна быть надпись – «Факел 

Надежды» с прикрепленной этикеткой, где написаны фамилия, имя, возраст номинанта, 

город, название детского учреждения и адрес. 

 

Специальная номинация «Честь имею!» 

Лауреаты номинации «Честь имею!» получают право выйти на большую сцену 

вместе со своим наставником из числа известных российских музыкальных коллективов, 

певцов, артистов.  

Критерии отбора лауреатов: гармоничное сочетание идеи,  подбор материала, 

режиссерское решение и оригинальность, целостность и культура сцены,   

профессионализм исполнения, соответствие выбранных произведений содержанию 

Фестиваля-Ассамблеи. 

Оргкомитет Фестиваля-Ассамблеи на основании отбора лауреатов для совместного 

выступления с известными деятелями культуры, искусства на открытии мероприятия 

направляет видеоматериал исполняемого номинантом произведения в формате WMV или 

MP4, либо ссылкой на YouTube (запись 2016 года) на рассмотрение маэстро и 

последующим за ним репетициям. В 2008 году наставниками в номинации «Честь имею!» 

выступили телеведущий Святослав Бэлза и Хор Михаила Турецкого.  В 2013 году 

наставником в номинации «Честь имею!» был дирижёр, композитор, Народный артист 

России, Главный Военный  дирижёр  России, генерал-лейтенант Валерий Халилов. В 2014 

году – российский поэт-песенник, Народный артист России Илья Резник.  В 2015, в год 

празднования 70-летия ООН почетную миссию наставника Фестиваля-Ассамблеи 

«Будущее России» в номинации «Честь имею!» взяла на себя Артист ЮНЕСКО во имя 

мира, народная артистка Республики Татарстан, певица АЛСУ. 
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Специальная номинация «Юный дипломат» 

Дипломатия – официальная деятельность глав государств, представительств и 

органов внешних сношений по осуществлению целей  и задач внешней политики 

государства, а также по защите интересов государства за границей. 

Публичная (общественная) дипломатия способствует расширению диалога между 

гражданами своей страны и зарубежным сообществом, что предполагает активный 

международный обмен, создание информационных программ, пропаганду культуры. 

Общественная дипломатия направлена на укрепление авторитета России в мире, 

продвижение российских достижений в области науки, экономики, культуры, искусства, 

образования, воспитания, спорта. 

Роль общественных дипломатов заключается  в способности оказывать влияние на 

людей в процессе общения и формирования общественного мнения в интересах 

государства. 

Критерии оценки: раскрытие авторского понимания сути общественной 

дипломатии, собственный взгляд на понятие «юный дипломат». Примеры выдающихся 

российских дипломатов  различных времен. 

                                    

Специальная номинация 2016 года  «Вместе» 

 

В 2016 году, когда НКО «Центр духовно-нравственного единения «Будущее» 

отмечает свое совершеннолетие - 18 лет деятельности, к участию в мероприятии 

приглашаются лауреаты прошлых лет, которые в своем приветствии могут рассказать о 

роли Фестиваля – Ассамблеи в их личном и профессиональном становлении. Номинанты 

могут обратиться к общественным дипломатам с идеей о развитии Детского 

дипломатического корпуса, где наставники помогут детям осуществить мечты. 

Критерии оценки: яркие и содержательные творческие выступления (до 4-х минут). 

   

9. Награждение 

Лауреаты Фестиваля-Ассамблеи награждаются дипломами Общенационального 

Фестиваля-Ассамблеи «Будущее России», памятными призами организаторов Фестиваля-

Ассамблеи. 

10. Финансовые условия 

В 2016 году Фестиваль-Ассамблея проводится за счет средств НКО «Центр 

духовно-нравственного единения «Будущее» и направляющих сторон.  

НКО «Центр духовно-нравственного единения «Будущее» оплачивает следующие 

расходы: аренду залов для проведения мероприятия (Большой Зал, фойе и Серая гостиная 

Московского Дома Ученых), автотранспортное обслуживания лауреатов фестиваля по 

городу Москве, питание, кофе-брейки, дипломы, услуги по организации и проведению 

мероприятия, в том числе: приглашение на торжественное открытие почетных гостей, 

спикеров и СМИ, взаимодействие с партнерами мероприятия, координация прибытия в 

Москву на мероприятие и отбытия в регионы воспитанников детских домов, школ-

интернатов, приютов; координация организации приезда и отъезда участников 

мероприятия и согласование встречи и проводов делегаций детей с руководителями 

Представительств регионов в Москве; проживание лауреатов Фестиваля-Ассамблеи и 

сопровождающих лиц из дальних регионов в гостинице «Университетская»; координация 
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работы волонтеров; координация работы технических служб (согласование райдеров 

выступающих в  соответствии со сценарием); составление графика и координация 

репетиции мероприятия; составление тайминга мероприятия и списка участников; 

координация распространения раздаточных материалов; организация, оплата и 

координация работы фотографов на мероприятии; оформление и адресная рассылка 

приглашений; координация приезда известных деятелей культуры, науки, искусства, 

российских артистов, музыкантов, исполнителей (в том числе звезд эстрады). 

 

Организации, командирующие детские коллективы на Фестиваль-Ассамблею несут 

расходы на проезд делегаций (дети и сопровождающие их лица) в Москву и обратно. 

Проживание, проезд и питание участников, которые не получили статус лауреатов 

Фестиваля-Ассамблеи, и сопровождающих лиц в гостинице обеспечивается за счет 

направляющей стороны (или спонсоров направляющей стороны). 

 

11.Ответственность за жизнь и здоровье детей 

Детские коллективы и отдельные лица – участники Фестиваля-Ассамблеи 

приезжают в Москву в сопровождении взрослых. Сопровождающие несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей на основании Приказов 

руководителей командирующих организаций на период: от места отбытия до места 

проведения Фестиваля-Ассамблеи, во время пребывания в Москве, и обратного пути до 

места проживания. 

                                              12. Общие требования 

Дети, приезжающие в Москву для участия в Фестивале-Ассамблее, должны иметь 

медицинские карточки и полисы медицинского страхования. Медицинская карточка 

заполняется врачом по месту проживания ребенка с указанием оценки состояния его 

здоровья. 

Дети, у которых есть противопоказания в связи с состоянием здоровья, не 

допускаются к участию в Фестивале. 

Не допускаются к участию в Фестивале–Ассамблее дети, которые имеют: любое 

заболевание в период обострения, гипертоническую болезнь, туберкулез, эпилепсию, 

другие судорожные припадки и их эквиваленты, острые психические заболевания, все 

инфекционные заболевания. 

Прибытие и отъезд участников Фестиваля производится строго в сроки, указанные 

в приглашении. В случае несогласованного нарушения обозначенных сроков, оплата 

проживания и питания участников производится за счет направляющей стороны. 

Направляющая сторона в обязательном порядке сообщает в Оргкомитет Фестиваля 

дату прибытия делегации, номер поезда и вагона (или номер рейса самолета - для 

делегаций, прибывающих из дальних регионов), телефон сопровождающего лица, а также, 

в случае необходимости, другую информацию не позднее, чем за 9 дней до прибытия 

делегации в Москву. 

 


