
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Фестиваля семейного творчества 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет  порядок и условия 

проведения  Фестиваля  семейного творчества. Фестиваль 

организуется и  проводится в соответствии с  планом мероприятий  Городского 

родительского собрания на 2018 год.  

1.2. Организаторы фестиваля:  Департамент образования администрации г.о. 

Тольятти,  Городское Родительское Собрание, МБОУ ДО «Диалог».  

1.3. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет, сформированный 

организаторами. 

        2. 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. 

 Поддержка самобытных семейных коллективов. 

 Популяризация достижений в области семейного творчества, развитие 

и распространение  новых форм  организации семейного досуга через проведение 

мастер-классов для детей и родителей. 

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. Особенно приветствуются участие семей, которые могут провести  мастер-классы, 

поделиться своими умениями и мастерством с другими.       

3.2.К участию в Фестивале приглашаются:  

 творческие семьи с детьми; 

 семейные   ансамбли, клубы,  семейно-творческие коллективы; 

 семейно-родственные  группы, в которых объединены несколько семей 

(многосемейные коллективы) и состоящие из нескольких родственных поколений 

(семейные династии); 

 семейные творческие коллективы от различных учреждений и организаций 

культуры Тольятти, независимо от  ведомственной принадлежности и организационно-

правового статуса, а также самостоятельные семейно-творческие  группы. 

4. Содержание Фестиваля. 

4.1. В фестивале могут принять участие семьи, занимающиеся следующими видами 

творчества:  

 Декоративно-прикладное творчество: 

 Бисероплетение; 

 Конструирование из бумаги (оригами, квиллинг); 

 Поделки из бросового материала; 

 Вязание, плетение, вышивание; 

 Резьба по дереву; 

 Мягкая игрушка; 

 Оригинальные поделки и др. 

 Эстрада, оригинальный жанр; 

 Вокально-инструментальные коллективы   (академический, эстрадный, 

народный вокал, игра на различных музыкальных инструментах); 

 Хореография (танец: народный, классический, современный, эстрадный, 

бальный и др.). 



   4.2. Желающие принять участие в фестивале по  направлению «Декоративно-

прикладное искусство»,  предоставляют на конкурсную 

выставку   оформленные  соответствующим образом и   готовые 

к экспонированию  изделия (не менее пяти штук),  изготовленные  членами 

семьи,  авторскими семейными коллективами, или являющиеся продуктом  «семейного 

ремесла». 

   4.3. Желающие принять участие по  направлениям «Вокально-инструментальные 

коллективы», «Хореография», «Эстрада, оригинальный жанр» могут показать 

творческие номера, выступления по своему направлению,  продемонстрировать мастер-

класс с элементами обучения. 

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  два  этапа:  

I этап:  (до 18 мая)  

 информирование семей города посредством электронной рассылки на адрес школ 

и детских садов; 

 cбор  заявок  на участие в Фестивале семейного творчества. 

Для участия в Фестивале семейного творчества  необходимо 

заполнить  заявку   (Приложение №1) и  направить ее в  Оргкомитет Фестиваля 

до 18 мая по адресу:  dimotol@inbox.ru в названии письма указать тему: 

ФЕСТИВАЛЬ. К письму прикрепить 1 фото с работами на номинацию 

декоративно-прикладное творчество. 

II этап: (21-25 мая ) 

 предварительный отбор участников Фестиваля; 

 проведение Фестиваля – 03 июня 2018 года с 11.00 до 13.00 на сценической 

площадке Парка Центрального района. В программе: выставка работ декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы, награждение победителей, торжественное 

закрытие Фестиваля. 

6. Условия участия в Фестивале. 

6.1. Работы в номинации декоративно-прикладное творчество должны быть 

представлены в количестве не менее пяти экспонатов, оформлены с указанием ФИО 

семьи, учреждения направившего семью. 

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

других номинациях должно быть представлено выступлением, продолжительностью 

не более 5 минут, включающим в себя,  как целостные композиции, так и отдельные 

концертные номера.  

7. Руководство фестивалем. Критерии оценки. Награждение участников. 
7.1. Для проведения Фестиваля  создается Оргкомитет из членов совета ГРС. 

7.2. Оргкомитет 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; 

 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  3 июня 2018 года будут определены 

победители в каждой номинации. Победители Фестиваля  семейного творчества 

награждаются дипломами  лауреатов и памятными подарками. 

 7.5. Заинтересованные организации вправе учредить по результатам  выступления 

участников Фестиваля  дополнительные призы и награды.     



Приложение № 1   

Заявка  

на участие в Фестивале семейного творчества  

Фамилия семьи____________________________________________________________  

Количество членов семьи – участников фестиваля (родство) (например: 4 чел. - 

мама, папа, сын, дочь)_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Состав семьи 

п/п  Ф.И.О.   Возраст  

1   

2   

3   

4   

Направление творческой деятельности (номинация)__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Название коллектива (при наличии)________________________________________  

Организация-учредитель (базовое  учреждение, школа, детский сад)_____________ 

__________________________________________________________________________ 

Программа выступления на Фестивале (выставка,  творческий номер, мастер-

класс)____________________________________________________________________ 

Необходимое оборудование_________________________________________________ 

Контактные телефоны, e-mail  родителей участников 

фестиваля__________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

 

 ФИО, контактные телефоны, e-mail  ответственных за направление заявки от 

образовательного 

учреждения__________________________________________________  

 

Отдельным файлом нужно прикрепить к заявке не менее 1 фотографии готовых изделий. 

 

 


