
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля творчества "СемьЯ" 

Фестиваль семейных ансамблей, семейных спектаклей, читок,  

художественного творчества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения фестиваля 

творчества "СемьЯ". 

1.2. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию». 

 

 2. Цели и задачи 

2.1. Цели и задачи фестиваля: 

- Вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность. 

- Создание благоприятных условий для развития семейного художественного 

творчества, стимулирование семейных творческих связей. 

- Повышение роли семейного творчества в эстетическом  и нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

- Популяризация достижений в области семейного творчества, развитие   и 

распространение новых форм организации семейного досуга. 

 

3. Участники фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принимать участие все желающие: семьи, 

занимающиеся различными видами, как самодеятельного художественного 

творчества, так и профессионального искусства, родители (законные 

представители) обучающихся, дети.  

 

 

4. Содержание фестиваля 

4.1.Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

- Инструментальное исполнительство: Участники исполняют одно произведение. 

Количество в ансамбле не регламентируется. 

- Сценическое мастерство (театр): не более 8 минут (Отрывок из драматического, 

комедийного или музыкального спектакля, музыкально-драматическая или 

литературно-музыкальная композиция).  

- Танцевальное искусство:  (балет, современный танец,  бальный танец, народный 

танец) количество участников не регламентируется. 

-  Изобразительное и декоративно-прикладное искусство:  

• Изобразительное искусство в различных техниках. 

• Художественная обработка текстильных материалов (мягкая игрушка, 

лоскутное шитье, вязание, вышивка, кружевоплетение и т.п.)  

• Бумагапластика  

• Бисероплетение  

• Творческий поиск (работы, не соответствующие ни одной из вышеуказанных 

направлений ДПИ) Работы выполняются совместно с членами семьи. 



- Семейная читка произведений. 

В процессе Фестиваля семейного творчества ВАЖНО и ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 

презентация работ авторами и демонстрация методов их изготовления 

(проведение «мастер-классов»). 

 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в один тур в период апрель-май 2020 года. 

5.2. Для участия в фестивале  творчества необходимо отснять и сделать 

видеоролик, заполнить заявку (Приложение 1) и направить ее в Курганский 

областной учебно-методический центр по художественному образованию» на 

электронную почту: shatalova.a.s.45@mail.ru в названии письма указать тему: 

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬЯ.  

К письму прикрепить 1-2 фото с работами на номинации декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство. 

5.3. На фестиваль принимаются видеоролики записанные в формате AVI или 

MP4 и качественные фото работ с заявкой в программе Microsoft Word, 

оформленной по примеру (приложение 1). 

5.4. Работы на фестиваль принимаются  до 1 мая 2020г. 

5.5. Электронный вариант работы, выставленный на официальных страницах 

ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 

художественному образованию» оценивается жюри с 10 мая по 20 мая 2020г. 

 

6. Условия участия в фестивале 

6.1. Работы в номинации декоративно-прикладное творчество должны быть 

качественно представлены, оформлены с указанием фамилии семьи (название 

коллектива). 

6.2. Согласно условиям, участие каждого семейно-творческого формирования в 

других номинациях должно быть представлено выступлением, 

продолжительностью не более 8 минут, включающим в себя, как целостные 

композиции, так и отдельные концертные номера. 

6.3. Участники фестиваля дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной почты, 

сведений о профессии и иных персональных  данных, сообщенных участником 

фестиваля. 

6.4. От одного творческого коллектива или участника должна быть одна работа 

(заявка). 

 

7. Критерии оценки и награждение участников 

7.1. Учредители фестиваля оставляет за собой право уточнять и 

корректировать направления и программу фестиваля в процессе поступления 

заявок. 

7.3. Выступления  участников  и выставочные  работы оцениваются по 

следующим критериям: 

• наличие высокого исполнительского мастерства; 
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• отражение преемственности семейных традиций; 

• оригинальность исполнения; 

• сценическая культура выступления; 

• новизна художественного решения; 

• проведение мастер-классов (обучение зрителей основам мастерства). 

7.4. Во время проведения Фестиваля будут определены победители в каждой 

номинации. Все участники Фестиваля семейного творчества награждаются 

электронными дипломами участника, победители фестиваля–электронными 

дипломами лауреатов. 

7.5. Информация об итогах и сами работы участников фестиваля размещаются на 

официальном сайте организатора конкурса и на иных официальных источниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в фестивале творчества 

«СемьЯ» 

 

1.Фамилия семьи ________________________________________ 

 
2.Количество членов семьи – участников фестиваля 

(родство)(например: 4 чел. - мама, папа, сын, дочь) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Состав семьи 

п/п Ф.И.О. Враст 

1   

2   

3   

4   

 
3.Направление творческой деятельности (номинация) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.Название коллектива (при наличии) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.Программа  выступления  на Фестивале  (творческий номер, мастер – класс, 

ДПИ) ________________________________________________________________ 

6.Контактные телефоны_________________________________________________ 

7.e-mail:_______________________________________________________________ 

Заявка высылается врод файлом с видео или фото работы для участия в 

фестивале. 

Отдельным файлом нужно прикрепить к заявке не менее 1 фотографии 

готовых изделий. 


