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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
31 августа 2020 г. Москва № 184б/р 

О проведении фестиваля ОАО «РЖД» 
«Семейные ценности и традиции» 

В целях сохранения традиций, патриотического воспитания, развития 
духовно-нравственного и творческого потенциала работников ОАО «РЖД» и 
членов их семей: 

1. Провести фестиваль ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции» 
(далее - Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав организационного комитета по проведению фестиваля 

ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции»; 
Положение о проведении фестиваля ОАО «РЖД» «Семейные ценности и 

традиции». 
3. Начальнику Департамента социального развития Черногаеву С.П.: 
до 31 октября 2020 г. разработать и утвердить смету расходов на 

финансирование Фестиваля; 
обеспечить проведение Фестиваля в соответствии с Положением о 

проведении фестиваля ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции». 
4. Заместителям начальников железных дорог по кадрам и социальным 

вопросам, руководителям первичных профсоюзных организаций 
РОСПРОФЖЕЛ (по согласованию): 

образовать дорожные комиссии по проведению Фестиваля; 
обеспечить проведение отборочных и региональных этапов Фестиваля в 

соответствии с Положением. 
5. Заместителю начальника Красноярской железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам Злотникову О.В. обеспечить проведение финального 
этапа Фестиваля. 
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6. Начальнику Департамента корпоративных финансов Орловой Т.Е. 
предусмотреть в бюджетах прочих доходов и расходов и платежных балансах 
причастных филиалов ОАО «РЖД» средства на проведение Фестиваля в 
пределах лимита средств, предусмотренных на 2020-2021 гг. на проведение 
мероприятий культурно-просветительского характера, согласно утвержденной 
смете расходов. 

7. Председателю РОСПРОФЖЕЛ Никифорову Н.А. (по согласованию) 
принять участие в организации и финансировании Фестиваля в рамках 
утверждённой сметы. 

8. Начальникам Департамента корпоративных коммуникаций 
Луневу М.М. и Департамента социального развития Черногаеву С.И. 
организовать размещение информации о проведении Фестиваля и его итогах в 
корпоративных средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Черногаева С.И. 

Заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Горбунова А.В., ЦСР 
(499) 262-29-91 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением ОАО «РЖД» 
от 31 августа 2020 г. № 1846/р 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению фестиваля ОАО «РЖД» 

«Семейные ценности и традиции» 

Шаханов Д.С. - заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
(председатель организационного комитета) 

Черногаев С.И. - начальник Департамента социального развития 
(заместитель председателя организационного 
комитета) 

Брагина Ю.В. - заместитель начальника Департамента социального 
развития - начальник отдела 

Бурова Н.В. - заместитель Председателя РОСПРОФЖЕЛ (по 
согласованию) 

Горбунова А.В. - главный специалист Департамента социального 
развития 

Злотников О.В. - заместитель начальника Красноярской железной 
дороги по кадрам и социальным вопросам 

Калатин Б.В. - генеральный директор Унитарной некоммерческой 
организации Благотворительный фонд «Почет» (по 
согласованию) 

Родионов Н.Н. - начальник Дирекции социальной сферы 
Красноярской железной дороги 

Шеболдин С.А. - руководитель Департамента социального развития 
Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ (по согласованию) 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением ОАО «РЖД» 
от 31 августа 2020 г. № 1846/р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля ОАО «РЖД» 

«Семейные ценности и традиции» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении фестиваля ОАО «РЖД» 
«Семейные ценности и традиции» (далее - Положение) определяет условия и 
порядок проведения фестиваля ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции» 
(далее - Фестиваль). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.38 
Конституции Российской Федерации, п. 3.2.12 Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2020-2022 гг. и другими внутренними документами 
ОАО «РЖД». 

1.3 Организационное, материально-техническое, информационно-
правовое обеспечение Фестиваля осуществляется дорожными комиссиями по 
проведению Фестиваля, организационным комитетом, учредителями. 

1.4 Логотип, эскизы дипломов, символика Фестиваля формируется 
организационным комитетом и утверждается учредителем Фестиваля, 
используется в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД» и 
законодательством Российской Федерации. 

1.5 Фестиваль состоит из четырех этапов: заявочного, отборочного, 
регионального и финального. 

1.6 Отборочный и региональный этапы Фестиваля проводятся путем 
проведения тематических конкурсных процедур по следующим направлениям: 

- спортивное; 
- кулинарное; 
- творческое. 
1.7 Финальный этап Фестиваля проводится путем проведения 

тематических конкурсных процедур по направлениям, указанным в пункте 1.5 
настоящего Положения, и семейного мероприятия. 

1.8 Отборочный и региональный этапы Фестиваля будут проходить в 
онлайн формате. Финальный этап Фестиваля состоится в очном формате (при 
улучшении эпидемиологической обстановки в стране). 
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2. Учредители и организаторы Фестиваля 

2.1 Учредители Фестиваля: Департамент социального развития 
ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ, БФ «Почет». 

2.2 Организацию Фестиваля осуществляет Организационный комитет 
(далее - Оргкомитет). 

2.3 Для проведения отборочного и регионального этапов формируются 
дорожные комиссии по проведению Фестиваля, в состав которых входят 
представители дирекции социальной сферы, службы корпоративных 
коммуникаций, службы управления персоналом, представители 
ДОРПРОФЖЕЛ (по согласованию) и другие. 

2.4 Организатор финального этапа Фестиваля: Красноярская железная 
дорога - филиал ОАО «РЖД». 

3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1 Фестиваль проводится в целях сохранения и развития духовно-
нравственного и культурного наследия компании через укрепление института 
семьи на основе развития связей поколений, пропаганды семейного образа 
жизни, развития культурного обмена и сотрудничества филиалов ОАО «РЖД». 

3.2 Организация и проведение Фестиваля направлены на реализацию 
творческого потенциала и поддержку талантливых работников ОАО «РЖД», 
расширения круга интересов семей железнодорожников, содействия в 
удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных 
потребностей. 

3.3 Задачи Фестиваля: 
3.3.1 Формирование у работников ОАО «РЖД»: 
- значимости семейных ценностей и традиций семей 

железнодорожников; 
- авторитета социально благополучной семьи; 
- активной жизненной позиции; 
- социально-нравственного и патриотического воспитания (стремление к 

духовному и физическому совершенству, совместное гармоничное развитие 
членов семьи); 

- положительного отношения к здоровому образу жизни; 
3.3.2 Создание условий для реализации культурно-досуговых инициатив 

семей ОАО «РЖД» и их творческого потенциала. 
3.4 В период проведения Фестиваля формируется электронная книга 

семейных ценностей и традиций ОАО «РЖД». 
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4. Участие в Фестивале 

4.1 Участниками Фестиваля являются команды (далее - участники, 
команда участников), состоящие из: 

- семейной пары и двух детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно (на 
момент подачи заявки); 

-семейной пары и членов их семей (1 ребенок и родитель работника -
неработающий пенсионер ОАО «РЖД» до 70 лет включительно (на момент 
подачи заявки)). 

4.2 К участию в Фестивале допускаются семейные пары, 
удовлетворяющие следующим критериям: 

- состоят в официальном зарегистрированном браке; 
- на момент подачи заявки один или оба представителя семейной пары 

должны являться работниками ОАО «РЖД», стаж работы которых в компании 
на момент подачи заявки составляет не менее 1 года; 

- второй член семьи может являться работником холдинга «РЖД». 
4.3 Для участия в Фестивале участники должны выполнять условия 

настоящего Положения. 
4.4 Оргкомитет Фестиваля вправе исключить участников, не 

выполняющих распорядок мероприятий, нарушающих правила и условия 
настоящего Положения. 

4.5 Каждая железная дорога направляет на финальный этап Фестиваля 
по 1 команде участников и 1 руководителю делегации. 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля 

5.1 С 15 сентября по 15 октября 2020 г.: заявочный этап Фестиваля. 
5.1.1 Для участия в Фестивале участники Фестиваля должны: 
- зарегистрироваться на специально разработанном сайте Фестиваля: 

https://szd.online (далее - сайт Фестиваля); 
- заполнить заявку, размещенную на сайте Фестиваля. 
5.1.2 После заполнения заявки участниками Фестиваля дорожные 

комиссии организовывают работу по обработке заявок команд участников 
Фестиваля на соответствие требованиям, указанным пунктах 4.1, 4.2 
настоящего Положения. 

5.1.3 Команда участников Фестиваля, соответствующая требованиям, 
указанным в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, получает возможность 
принять участие в отборочном этапе Фестиваля. 

5.1.4 Команда участников Фестиваля, зарегистрировавшаяся и 
заполнившая заявку на сайте Фестиваля после окончания заявочного этапа 
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Фестиваля, соответствующая пунктам 4.1 и 4.2 настоящего Положения может 
принять участие в отборочном этапе Фестиваля после обработки их заявки 
дорожной комиссией (пункт 5.1.2 настоящего Положения). 

5.2 С 15 октября по 15 декабря 2020 г.: отборочный этап 
Фестиваля. 

5.2.1 Отборочный этап приурочен к Году памяти и славы в России. 
5.2.2 Для участия в отборочном этапе Фестиваля участники Фестиваля 

должны загрузить на сайт Фестиваля: 
- видеоролик-визитку о семье, ее традициях и ценностях; 
- полное описание семейной династии (семьи династии 

железнодорожников получают дополнительные баллы при оценке); 
- сочинение или эссе на тему «Мы наследие Победы» с приложением 5 

фотографий семьи соответствующей тематике; 
- описание семейного кулинарного рецепта с фотографиями 

приготовленного блюда (в количестве не более 3 фотографий); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 1). 
5.2.3 Команды участников Фестиваля также могут загрузить фотографии 

«Военных лет» с участием родственников-ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

5.2.4 Видеоролик-визитка должен быть выполнен в видео-формате: DVD, 
MPEG4; минимальное разрешение видеоролика: 1280x720 (16:9); 
продолжительность не более 3 минут. 

5.2.5 Сочинение или эссе должно быть не более 3 страниц 
машинописного текста формата А4. 

5.2.6 Фотографии должны иметь формат файла JPG; размер от 1200 
пикселей по длинной стороне и от 720 пикселей по короткой стороне; 
разрешение от 150 dpi; размер каждого файла должен быть не менее 1 Мб и не 
более 5 Мб. Фотографии «Военных лет» прикрепляются к заявке в любом 
формате. 

5.2.7 По итогам отборочного этапа проводится онлайн голосование. 
Дорожная комиссия, с учетом проведенного онлайн голосования и качества 
подаваемых заявок, выбирает 10 семей, которые проходят в региональный этап 
Фестиваля. 

5.2.8 Критерии отбора команд участников Фестиваля при проведении 
отборочного этапа Фестиваля утверждают Оргкомитетом Фестиваля 
дополнительно. Командам участникам Фестиваля - семьям династий 
железнодорожников проставляются дополнительные баллы. 
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5.3 С 16 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г.: региональный этап 
Фестиваля. 

5.4 Региональный этап направлен на выявление семейных традиций 
участников Фестиваля. 

5.4.1 На каждой железной дороге для участников Фестиваля 
организуются отборочные мероприятия по направлениям, указанным в пункте 
1.5 настоящего Положения, и тематике этапа. 

5.4.2 Каждое направление конкурсной процедуры оценивается дорожной 
комиссией отдельно. 

5.4.3 Проведение региональных мероприятий будет освещено на сайте 
Фестиваля. 

5.5 Февраль-март 2021 г.: финальный этап Фестиваля. 
5.5.1 Финальный этап направлен на демонстрацию династий и 

значимости семейных ценностей и традиций для семей железнодорожников. 
5.5.2 Место проведения: Красноярская железная дорога - филиал 

ОАО «РЖД». 
5.5.3 Красноярская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» для 

финалистов Фестиваля организует конкурсные мероприятия по направлениям, 
указанным в пункте 1.6 настоящего Положения. 

5.5.4 Формат проведения финальных мероприятий и критерии их оценки 
утверждаются Оргкомитетом Фестиваля. 

5.5.5 Размещение финалистов Фестиваля проводится в Центре деловых 
связей «Магистраль» (г. Красноярск). 

5.5.6 Видео-контент с каждого дня финальных мероприятий будет 
размещен на сайте Фестиваля. 

5.5.7 В заключительный день на сайте Фестиваля будет организована 
онлайн-видеотрансляция гала-концерта Фестиваля и награждение победителей. 

6. Конкурсные мероприятия финального этапа Фестиваля 

6.1 Творческий конкурс: 
6.1.1 Творческий номер направлен на демонстрацию семейных 

увлечений и раскрытию талантов среди членов семей железнодорожников. 
6.1.2 Финалисты Фестиваля должны явиться на финальный этап с 

готовым творческим номером и представить его жюри. 

6.2 Спортивные состязания. 
6.2.1 Спортивные состязания пройдут на объекте XXIX Всемирной 

зимней универсиады. 
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6.2.2 Состязания включают в себя следующие конкурсы: 
- спортивно-развлекательный; 
- эстафета; 
- детский; 
- военно-патриотический. 

6.3 Кулинарные соревнования. 
6.3.1 Кулинарные соревнования пройдут на профессиональной кухне 

партнера мероприятия. 
6.3.2 Для финалистов Фестиваля будут организованы мастер - классы от 

именитого Шеф-повара. 

6.4 Семейное мероприятие. 
6.4.1 Семейное мероприятие проводится на специально подготовленной 

площадке с проведением мастер-классов, участием семейных психологов и 
профессиональных тренеров. 

6.5 Финал. 
6.5.1 По итогу финальных конкурсных мероприятий состоится гала -

концерт Фестиваля и награждение победителей. 

7. Жюри финального этапа Фестиваля 

7.1 В целях объективной оценки финалистов Фестиваля Оргкомитетом 
утверждается состав жюри финального этапа Фестиваля. 

7.2 В состав жюри приглашаются руководство ОАО «РЖД», 
представители культуры, искусства, спорта, общественные деятели, 
профессиональные психологи и другие. 

7.3 Оценка выступлений финалистов ведется по бальной системе на 
основе критериев, утвержденных Оргкомитетом Фестиваля. 

7.4 Решение жюри является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 

8. Финансирование Фестиваля 

8.1 Финансирование регионального этапа Фестиваля осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на проведение культурно - просветительских 
мероприятий, утвержденных в Едином плане культурно-массовых мероприятий 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ на 2020 год железных дорог - филиалов 
ОАО «РЖД». 
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8.2 Доставка участников (в т.ч. сопровождающих) до места проведения 
финального этапа Фестиваля и обратно осуществляется за счет направляющей 
стороны. 

8.3 Финансирование финального этапа Фестиваля осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на проведение культурно-просветительских 
мероприятий, утвержденных в Единых планах культурно-массовых 
мероприятий ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ на 2020-2012 гг. 

9. Награждение победителей Фестиваля 

9.1 По результатам финальных конкурсных мероприятий проводится 
награждение участников по следующим номинациям: 

«Самая дружная семья»; 
«Самая творческая семья»; 
«Самая сплоченная семья»; 
«Самая позитивная семья»; 
«Семья железнодорожной династии»; 
«Самая любящая семья»; 
«Самая креативная семья»; 
«Самая крепкая семья»; 
«Самая спортивная семья»; 
«Самая вкусная традиция»; 
«Самая внимательная семья»; 
«Самая добрая семья»; 
«Самая душевная семья»; 
«Самая общительная семья»; 
«Самая идейная семья». 
9.2 Все участники награждаются памятными сувенирами. 
9.3 Гран-При Фестиваля получает семья, получившая наибольшее 

количество баллов. 
9.4 Дополнительно одна из команд получает специальный приз 

РОСПРОФЖЕЛ (по согласованию). 
9.5 На усмотрение жюри, а также партнеров мероприятия 

предусматривается вручение дополнительных индивидуальных призов. 

10. Координация конкурса 

10.1 По вопросам проведения отборочного и регионального этапов 
Фестиваля обращаться в дорожные комиссии по телефонам, указанным в 
приложении № 2. 
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10.2 Получить дополнительную информацию об организации 
финального этапа Фестиваля возможно по: 

тел.: (0990) 7-52-83, 8 (391) 248-52-83, электронная почта: 
dk krskOO@mail.ru; 

адрес: 660021, Красноярский край, г.Красноярск, пр-т Мира, 131 
(ДКЖ ст. Красноярск), каб. 1-16. 

10.3 Контакты Оргкомитета: 
Департамент социального развития ОАО «РЖД», г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д.2, каб. 594, (499) 262-29-91, эл. почта: GorbunovaAV@center.rzd; 
Дирекция социальной сферы Красноярской железной дороги. 

Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, 131, (0990) 7-44-42, (0990) 7-11-
01,8 (391) 248-44-42, 8 (391) 248-11-01, эл. почта: BerVA@krw.rzd. 

mailto:krskOO@mail.ru
mailto:GorbunovaAV@center.rzd
mailto:BerVA@krw.rzd
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Приложение 1 

к Положению о проведении 
фестиваля ОАО «РЖД» 
«Семейные ценности и 
традиции» 

С О Г Л А С И Е  
на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия JNo , выдан 
(когда) 

(кем) 

адрес регистрации: 

даю своей волей и в своем интересе согласие ОАО «РЖД» 
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

(адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 
на обработку персональных данных своих и своих близких родственников 
(муж/жена, дети, отец/мать) в рамках фестиваля «Семейные ценности и 
традиции»: 

фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, 
контактные телефоны, адрес места жительства; 

В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих 
действий с персональными данными моими и моих близких родственников: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, передачу в дирекцию социальной сферы и ее 
структурные подразделения. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты его 

подписания до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации в соответствии с законодательством РФ; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 
подачи письменного заявления. 

« » 20 г. / 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 
фестиваля ОАО «РЖД» 
«Семейные ценности и 
традиции» 

Контактная информация ответственных 
за проведение отборочного и регионального этапов Фестиваля 

№ 
п/п 

Наименование 
железной дороги 

Телефон с 
кодом города 

Электронная почта 

1 Восточно-Сибирская (3952) 63-95-21 dssKuchmaso vaS V @esrr.rzd.ru 

2 Г орьковская (831)248-44-79 dss_lichkovaoa@grw.rzd 

3 Дальневосточная (4212)38-43-85 DSS_ElkinaSV@dvgd.rzd.ru 

4 Забайкальская (3022) 24-25-69 EmelyanovAI@zrw.rzd.ru 

5 Западно-Сибирская (383) 229-55-57 dss-SHapovalAYU@wsr.rzd.ru 

6 
Калининградская (4012) 58-66-03 

(4012) 587-320 
tvslish@klgdzd.ru 
oHyarnik257@mail.ru 

7 Красноярская (391)248-44-42 BerVA@krw.ru 

8 Куйбышевская (846) 303-35-44 DCK-Shabalina@kbsh.rzd 

9 
Московская (499) 623-80-03 dssGulnazaro vaE V @msk.rzd.ru 

10 
Октябрьская 

(812) 436-94-06 Dss mop@mail.ru 

И Приволжская (8452)41-07-56 dss_bondakovab@pvrr.ru 

12 Свердловская (343) 310-53-26 MLisitsina@svrw.rzd.ru 

13 Северная (4852)-52-16-17 dss-KosterinaEA@nrr.ru 

14 Северо-Кавказкая (863) 259-04-05 dss-BabasyukEN@skzd.rzd.ru 

15 Юго-Восточная (473)265-34-17 Lkonchakova@serw.ru 

16 Южно-Уральская (351) 259-28-63 chel-dssing 1 kat 1 @surw.rzd.ru 


