
Результаты фестиваля-конкурса  

 «Успешная семья Приволжья – 2015» 

В Оренбурге прошел окружной семейный фестиваль-конкурс 

 

  

Почетное право принимать фестиваль Приволжского 

федерального округа Оренбуржью предоставлено за 

серьезные успехи региона в сфере социальной политики и 

укрепления семейных ценностей. Жюри конкурса 

«Успешная семья Приволжья-2015» в Оренбурге 

возглавила первая женщина — космонавт Валентина 

Терешкова. 

 

 

Оренбург стал площадкой для проведения III окружного Фестиваля-конкурса «Успешная семья 

Приволжья — 2015». Уже третий год подряд масштабный семейный праздник проводится 

по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Михаила 

Бабича. Почетное право принимать фестиваль Приволжского федерального округа в этом году 

получил Оренбург. Свой вклад в выбор центра проведения фестиваля внесли и сами оренбургские 

семьи, победители конкурсов окружного уровня — в 2014 году в Кирове семья Кожеватовых 

из Орска удостоена гран-при конкурса «Успешная семья Приволжья», а Бахаревы из Оренбурга 

стали первыми в номинации «Родительская слава».  

«В этом году Оренбуржью оказано высокое доверие провести III окружной Фестиваль-конкурс 

„Успешная семья Приволжья — 2015“. Убежден, что наш фестиваль войдет в историю еще 

и потому, потому что его председателем является первая в мире женщина-космонавт, заместитель 

председателя комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, генерал-майор Валентина Терешкова», — отметил губернатор Юрий 

Берг. 

В свою очередь Валентина Терешкова подчеркнула, что для нее огромная честь возглавлять жюри 

конкурса, потому что в жизни укрепление семьи, воспитание детей — это главное дело: 

«В Оренбургской области сильны семейные традиции и ценности, а нацеленность на всестороннее 

развитие и воспитание детей стало не просто семейным делом, а важным направлением социальной 

политики региональной власти. Примером этого можно считать уникальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна», где мы побывали вчера и встретились 

с ребятами, которые там отдыхают, учатся, занимаются спортом и творчеством. Хочу пожелать 

нашей стране побольше таких «Солнечных стран»!". 

Заместитель жюри — председатель комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской 

этики, член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин 

считает, что в Оренбурге стартовал один из самых важных фестивалей Приволжского федерального 

округа. Это часть государственной политики по укреплению института семьи, охране материнства 

и детства и, конечно, яркий и добрый праздник. 

«Семья — это начало начал. Главой государства неоднократно подчеркивались серьезные меры 

поддержки и особое внимание, которое уделяется семейной политике, материнству и детству. 

Конкурсы наряду с мерами государственной поддержки имеют огромное значение для 

формирования благоприятного климата в отношении многодетных семей. В Оренбурге конкурс 

прошел прекрасно, и в этом большая заслуга губернатора Юрия Берга, оказавшего неоценимую 



поддержку в организации фестиваля», — отметила заместитель полномочного представителя 

президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алсу Гайнутдинова. 

В первый день участников и гостей ждала насыщенная конкурсная программа. Каждая семья из 14 

регионов Приволжского федерального округа представила творческую визитную карточку. Все 

участники имеют опыт выступления на мероприятиях самого высокого уровня. В общей сложности 

на сцену вышли 107 человек. 

Решением жюри призы присуждены в номинациях: 

 «Родительская слава» — семье Баталовых из Удмуртии;  

«Трудовая династия» — семье Ильиных из Чувашии;  

«Мама, папа, я — спортивная семья» — Черниковых из Марий-Эл;  

«Моя семья — мое богатство» — семье Ланских из Саратовской области;  

«Самая дружная семья» — семье Шабалиных из Кировской области;  

«Наследники Великой Победы» — семье Горбатенко из Пензенской области;  

«Доброе сердце» - семье Никифоровых из Татарстана;  

«Грани творчества» — семье Косенко из Оренбургской области;  

«Самая молодая семья» — семье Лазарь из Самарской области;  

«Интернациональная семья» — семье Юриных из Башкортостана; 

 «Семейное дело» — семье Степановых из Нижнего Новгорода.  

Все номинанты получили денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рубелей.  

Два специальных приза по 15 тысяч рублей, дополнительно учрежденных жюри, получили Ильины 

из Чувашии и Ланские из Саратовской области. Памятные часы от Государственной Думы 

достались семье Макаровых из Пермского края. Еще один специальный приз главе семьи 

Черниковых из Марий-Эл вручил генерал-полковник Виктор Заварзин, как он пояснил, бывшему 

военному, нашедшему себя в мирной жизни. Депутат Государственной Думы Елена Николаева 

вручила приз зрительских симпатий семье Юриных из Башкирии. 

Заместитель полпреда президента в ПФО Алсу Гайнутдинова и губернатор Юрий Берг награждали 

призеров конкурса «Успешная семья Приволжья-2015». Ими стали семья  

третье место - Евстигнеевых из Ульяновской области;  

второе место - семья Шумкиных из Мордовии; 

первое место -  семья Макаровых из Пермского края. 

 Семьям вручены дипломы и денежные сертификаты на 15, 20 и 25 тысяч рублей соответственно. 

Все мамы получили в подарок пуховые палантины, дети — мягкие игрушки.  


