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ПОЛОЖЕНИЕ
III городского фамильного с
«Моя Семья» - «Солёные фамили

Фамилия - это память предков. Она может многое рассказать об истории семьи своим
обладателям. Наш город также имеет свою интересную и богатую историю. Своим
возникновением и развитием Соликамск обязан соли - его основному богатству. Конечно
же, судьбы многих поколений соликамцев связаны с этим уникальным, кристаллическим
веществом, его добычей, изучением, использованием в промышленности и быту.
Естественно, что образовывались фамилии, так или иначе связанные с солью. Поэтому
третий городской слёт, посвящён семьям, которые носят фамилии, произошедших от
слова «соль», например: Солины, Солонец, Соляковы, Соляные, Солянины, Соляновы,
Соляниченко, Солунины и др.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: ц
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III городского
фамильного слёта города Соликамска «Моя семья» - «Солёные фамилии» (далее Слёт)
и посвящается семьям, которые носят фамилии, с корнем «соль».
1.2. Слёт проходит в рамках Фестиваля Соли и приурочен ко 585-летию Соликамска.
2,ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Повышение творческой активности населения Соликамска.
2.2.Сохранение и возрождение семейных традиций;
2.3. Воспитание духовных, нравственных, патриотических устоев у подрастающего
поколения и молодёжи.
2.4. Привлечение внимания жителей города к Фестивалю Соли и Дню города.
2.5. Продвижение бренда нашего города «Соликамск - соляная столица России»
2.6. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края, богатого
историческими, народными и семейными традициями.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ:
3.1 .Управление культуры администрации города Соликамска
3.2. МАУК «Музей истории соли»

4. УЧАСТНИКИ:
4.1. К участию в Слёте приглашаются все желающие (индивидуально или семьи), которые
носят фамилии, с корнем «соль».
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
5.1. Слёт состоится 15 августа 2015 года во время Фестиваля Соли в центре города.
5.2. Регистрация участников Слёта пройдёт с 14.30.до 15.00 ч. в городском сквере (точное
место будет обозначено позже) при предоставлении подтверждающего документа.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА:
6.1. Участникам необходимо подать предварительную заявку в МАУК «Музей истории
соли» на участие в Слёте до 10 августа в произвольной форме (указать ФИО, кол-во
членов семьи, возраст, контактный телефон) по адресу: ул. Газеты Звезда, д.2, (проезд
до остановки «Пристань», автобусы №№ 2,7,23,24) т/ф 3-01-60, e-mail: muzeisoli@mail.ru
6.2. Слёт включает в себя: участие в открытии Фестиваля Соли, шествие, флеш-моб,
общее фото на память.
6.2.1. Участники, которые подготовят и оформят историю своей фамилии семьи
(презентация, альбом, видеоролик - необходимо также будет до 10 августа предоставить
в музей истории соли или направить по e-mail: muzeisoli@mail.ru)

будут отмечены

спецпризами.
6.3. Все участники (семьи) Слёта получат Диплом (Благодарность) за участие.

Ждём вашего активного участия!
Контактная информация: т/ф (8 34 253) 3-01-60, 4 71 38, e-mail: muzeisoli@mail.ru
Контактные лица: Сырчикова Юлия Александровна, Доля Людмила Александровна,
Минеева Олеся Владимировна

