
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля семейного творчества 

"Откроем талант каждого!" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

фестиваля семейного творчества "Откроем талант каждого!"(далее – 

фестиваль),  условия участия, порядок и сроки определения победителей и 

призеров. 

1.2. Организатор фестиваля – департамент образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 

образования): 

осуществляет общее руководство; 

готовит информационные материалы для освещения итогов проведения 

фестиваля. 

1.3. Исполнитель фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Центр дополнительного образования детей "Контакт" (далее – МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт"): 

готовит и предоставляет в департамент образования списки участников 

мероприятий фестиваля; 

осуществляет прием, регистрацию участников мероприятий фестиваля; 

осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения мероприятий 

фестиваля;  

готовит списки победителей и призеров мероприятий фестиваля;  

готовит материалы для освещения организации и проведения мероприятий 

фестиваля в средствах массовой информации. 

1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля 

осуществляется за счет средств исполнителя. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

 

 2.1. Цель фестиваля: вовлечение семей в активную общественную и 

культурную деятельность, выявление и поддержка талантливых семейных 

коллективов. 

2.2. Задачи: 

повышение уровня исполнительской культуры и художественного 

мастерства самодеятельного творчества;  

популяризация достижений в области семейного творчества; 
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укрепление института семьи, создание положительного имиджа, поддержка 

и пропаганда традиционных российских семейных ценностей; 

создание условий для творческой самореализации учащихся и их родителей 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск",  реализующих образовательные программы  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

общеразвивающие программы, находящихся в ведении департамента образования, 

негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы  (далее – образовательные 

учреждения). 

 

3. Условия участи и проведения фестиваля 

 

3.1. Участники фестиваля: учащиеся, группы учащихся и творческие 

семейные коллективы  образовательных учреждений (далее – участники 

фестиваля). 

Для участия в фестивале необходимо представить заявки по форме согласно 

приложению к настоящему Положению в срок до 01апреля 2018 года  в  МБУ ДО 

"ЦДОД "Контакт" на бумажном носителе или по электронной почте: 

cdodkontakt@yandex.ru 

Тема фестиваля "Моя семья – мое богатство". 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – школьный – 18 марта 2018 года. 

2 этап – муниципальный– 07апреля 2018 года. 

3.2. Фестиваль проводится по шести номинациям: 

3.2.1. Номинация "Волшебная палитра". 

Творческие работы выполняются в свободной технике в направлениях 

изобразительного творчества и фотоискусства, формат А-3, техника выполнения 

свободная, наличие паспарту, этикетка в левом нижнем углу. 

Конкурсные работы сопровождаются информацией: название работы, 

номинация, техника выполнения, ФИО автора/авторов (полностью), наименование 

образовательного учреждения, возраст, контактный телефон. 

3.2.2. Номинация "Рукотворное чудо". 

Творческие работы выполняются в свободной технике в направлениях 

декоративно-прикладного  и технического творчества, к работе прилагается 

краткая аннотация, наличие этикетки обязательно. 

Конкурсные работы сопровождаются информацией: название работы, 

номинация, техника выполнения, ФИО автора/авторов (полностью), наименование 

образовательного учреждения, возраст, контактный телефон. 

3.2.3. Номинация "В мире музыки". 

Участники представляют одно вокальное произведение, оригинально и 

творчески решенное, приветствуются авторские находки; время исполнение номера 

не более 4 минут; фонограмма "-1"; допускается инструментальное сопровождение 

номера. 

3.2.4.Номинация "Танцевальный калейдоскоп". 

Участники представляют один танцевальный номер, продолжительность 

выступления до 4 минут. 
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3.2.5.Номинация "Театральная афиша". 

Участники представляют один творческий номер, продолжительность 

выступления до 7 минут (театральная сценка, пантомима, кукольный театр, 

композиция, пародия и др.). 

3.2.6. Номинация "Спортивный Олимп". 

Участники представляют один творческий номер, в формате агитбригады,  

продолжительность выступления до 4 минут; содержание номера должно отражать 

спортивные увлечения и достижения семьи, пропаганду спорта и здорового образа 

жизни; приветствуются фото- видео сопровождение. 

Участники номинаций "В мире музыки", "Танцевальный калейдоскоп", 

"Театральная афиша", "Спортивный Олимп" предоставляют фонограмму на 

электронном носителе  в день проведения фестивальной программы. 

3.3. По итогам второго этапа фестиваля организационный комитет направляет 

победителей фестиваля для участия в областном фестивале семейного творчества 

"Откроем талант каждого!" по одному коллективу в каждой номинации. 

3.4.Критерии оценки творческих работ и творческих выступлений в каждой 

номинации: 

Номинация "Волшебная палитра": 

соответствие содержания представленной работы тематике конкурса; 

отражение преемственности семейных традиций; 

яркое выражение мысли изобразительными средствами; 

творческая фантазия автора, выразительность образа, художественное 

мастерство; 

оригинальность идеи. 

Номинация "Рукотворное чудо": 

соответствие содержания представленной работы тематике конкурса; 

техническое мастерство исполнения работ в выбранном направлении;  

качество выполнения работы; 

оригинальность идеи исполнения; 

художественная целостность представленной работы; 

сложность, художественное решение. 

Номинация "В мире музыки": 

соответствие содержания представленного номера тематике конкурса; 

пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, 

преемственности поколений; 

исполнительское мастерство и техника исполнения;  

артистизм, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 

произведение, дополнительные выразительные средства; 

имидж, самовыражение, костюм, реквизит. 

Номинация "Танцевальный калейдоскоп": 

соответствие содержания представленного номера тематике конкурса; 

композиционность танца, качество постановки; 

оригинальность исполнения, разнообразие движений и танцевального 

рисунка; 

техничность исполнения; 

выразительность и эмоциональность исполнения танца; 

сочетание музыки, хореографии и костюма и соответствие возрасту 

исполнителей; 



художественное оформление танца, костюмы, реквизит. 

Номинация "Театральная афиша": 

соответствие содержания представленного номера тематике конкурса; 

работа режиссёра и оригинальность режиссерского замысла; 

актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

музыкальное оформление спектакля; 

декорации и костюмы; 

сценическая речь исполнителей; 

пластическое решение спектакля; 

соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей. 

Номинация "Спортивный Олимп": 

соответствие содержания представленного номера тематике конкурса; 

творческая оригинальность;   

позитивные направленность и идейное содержание выступления; 

исполнительское мастерство; 

информационная насыщенность; 

сценография и музыкальное оформление. 

 

4. Определение победителей и призеров мероприятий форума 

 

 4.1. Отбор победителей фестиваля, осуществляется на основании 

конкурсного отбора.  

 4.2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями оценок, 

определенных в каждом номинации фестиваля. 

 4.3. Для определения победителей фестиваля создается жюри (далее – жюри 

фестиваля).  

 4.4. Состав жюри фестиваля определяется отдельно в каждой номинации 

фестиваля и утверждается приказом директора департамента образования. 

 4.5. В состав жюри  фестиваля входят специалисты департамента 

образования, педагогические работники образовательных учреждений, 

представители общественности. 

 4.6. Жюри фестиваля: 

 осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов, составляет  рабочие, итоговые протоколы 

результатов конкурсного отбора конкурсных работ; 

определяет победителей и призеров в каждой номинации фестиваля. 

4.7. При равенстве баллов у участников фестиваля проводится голосование 

членов жюри. 

4.8. Победитель в каждой номинации будет представлять город Архангельск 

на областном этапе фестиваля.  

 

V. Подведение итогов мероприятий форума 

 

5.1. Победители и призеры фестивалянаграждаются дипломами. 

5.2. Список победителей и призеров фестиваля утверждается приказом 

директора департамента образования. 



5.3. Организатор информирует образовательные учреждения об итогах 

фестиваля на информационном Интернет-портале муниципального образования 

"Город Архангельск". 

5.4. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты участников 

фестиваля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении 

фестиваля семейного творчества 

"Откроем талант каждого!" 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале семейного творчества 

"Откроем талант каждого!" 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Номинация  

Название конкурсной работы / номера  

Продолжительность номера  

ФИО участников коллектива, возраст  

Контактный телефон, электронная почта  

Перечень необходимого технического 

оснащения 

 

 

Директоробразовательного учреждения___________________/_________________/ 
подпись расшифровка 

М.П. 

 

 

 

 


