
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 I Открытого фестиваля-конкурса 

семейного художественного творчества 

«Семья талантами богата» 

в рамках проекта «Мы – единое целое» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет условия организации и проведения I 

Открытого Городского фестиваля семейного художественного творчества 

(далее – Фестиваль-конкурс); устанавливает требования к его участникам и 

предоставляемым материалам; регламентирует порядок предоставления 

конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей. 

1.2 Учредителем конкурса является Муниципальное Автономное 

Учреждение Культуры «Центр Культуры и Творчества «Тюмень», 

организатором конкурса – ОСП «Дом Культуры и Творчества «Торфяник».  

1.3 Реализация Фестиваля-конкурса будет направлена на решение основных 

положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Фестиваль проводится в 

рамках годового плана мероприятий ОСП «ДКиТ «Торфяник» на 2019 год.  

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор МАУК «ЦКиТ «Тюмень 

С.В. Трифонов ________________ 

 «___»_______________2019 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель ОСП «ДКиТ «Торфяник» 

МАУК «ЦКиТ «Тюмень 

В.Ш. Якупов ____________________ 

«___»_______________2019 г. 

 



1.4 Информация о Фестивале-конкурсе размещена на сайте http://ckit72.ru/ , 

https://vk.com/torfjanik  

 

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

 

2.1 Цель Фестиваля-конкурса: является популяризация семейных 

ценностей, поддержка и развитие традиций семейного творчества, 

укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений. 

2.2 Задачи Фестиваля-конкурса:  

1. Выявление и поддержка талантливых семей;  

2. Создание условий для творческой самореализации детей и их 

родителей (законных представителей);  

3. Привлечение внимания общественности, средств массовой 

информации к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи, 

распространению положительного семейного опыта;  

4. Сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества; 

утверждение семейных ценностей и традиций, активного семейного 

досуга;  

5. Сохранение и развитие преемственности семейно-творческих 

отношений;  

6. Повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения;  

7. Воспитание толерантности и патриотизма путем укрепления 

преемственности семейных традиций.  

8. Повышение престижа современной семьи как важнейшего социального 

института. 
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3. Участники Фестиваля-конкурса 

 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются творческие семьи с 

детьми, семейные династии и семейные формирования города Тюмени, 

занимающиеся различными видами самодеятельного (любительского) 

художественного творчества и профессионального искусства. Возраст 

участников не ограничен. В составе семьи могут быть представлены 

несколько поколений (в том числе имеющих другие фамилии, но 

сохраняющих родственные связи).  

 

4. Содержание Фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проводится по пяти номинациям:  

 

I. «Моя семья – мое богатство» - конкурс визитных карточек;  

II. «Звуки семейных аккордов» - конкурс творческих самодеятельных 

номеров 

III. «Семьи счастливые моменты» - конкурс интересных семейных 

историй 

IV. «Давайте семьями дружить» - музыкальные композиции групп 

поддержки 

V. «Семейная мастерская» - выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества  

 

4.1 Конкурсная номинация «Моя семья – мое богатство» познакомит с 

членами семьи, расскажет о традициях, увлечениях, особенностях 

жизненного уклада, свое генеалогическое дерево, рассказав о корнях своей 

семьи, связи поколений.  

Обязательно!  

Представление визитной карточки своей семьи: 



 концертный творческий номер (музыкальный номер: вокал, 

декламация, поэма, литературная композиция, театрализация и др.)  

 использование экрана (мультимедийная презентация, видеофильм, 

проморолик с фотографиями и необходимой информации обо всех 

членах семьи, который рассказывает о семье, её уникальности, 

семейных ценностях и традициях).  

Проморолик – в формате МР4, горизонтальная съемка; наличие 

начальной и конечной заставки с указанием названия фамилии семьи, 

принадлежности к направляющей организации; соблюдение качества 

съемки: отсутствие дрожания кадров, обрывания съемки, наличие 

плавных переходов, отсутствие лишних шумов.  

Регламент – до 5 минут. 

Критерии оценки:  

- эмоциональность воздействия (от 0 до 5 баллов);  

- оригинальность (от 0 до 5 баллов);  

- содержательность изложенного материала (от 0 до 5 баллов);  

- техника и качество проморолика (от 0 до 5 баллов).  

Максимальное количество – 20 баллов.  

 

4.2 В конкурсной номинации "Звуки семейных аккордов" семьи 

предоставляют номер художественной самодеятельности в любом жанре 

(вокал, хореография, мода, литературная гостиная, инструментальное 

исполнительство, декламация, оригинальный жанр и др.) всей семьей или 

соло, ансамблевое исполнительство. В рамках творческого сценического 

выступления допускается демонстрация видеоряда (не заменяющая живого 

выступления). Поощряется костюмированное представление, использование 

декораций в соответствии с заявленной тематикой.  

Регламент – до 4 минут.  

Критерии оценки выступлений:  



- исполнительское мастерство и уровень музыкального сопровождения (от 0 

до 5 баллов);  

- сценическая культура (внешний вид и культура поведения) (от 0 до 5 

баллов);  

- оригинальность выступления (от 0 до 5 баллов);  

- степень участия всех членов семьи (от 0 до 5 баллов).  

Максимальное количество – 20 баллов.  

 

4.3 Конкурсная номинация «Семьи счастливые моменты» будет проходить 

в качестве блиц-опроса о самых забавных и курьезных ситуациях и историях, 

происходящих в семейной повседневной жизни, по заданным темам: 

 «Профессия родителей глазами детей»; 

 «Семейные подарки»; 

 «Тайная жизнь домашних животных»; 

 «Школьные домашние задания» 

 «Погода в доме» 

Предлагаемые формы изложения: частушка, стих, переделка песни, 

проза, анекдот, видеоролик  

Регламент – до 30 секунд 1 история 

Критерии оценки выступлений:  

- интересное и смешное содержание истории (от 0 до 5 баллов); 

- ярко представленная форма изложения (от 0 до 5 баллов); 

- оригинальность выступления (от 0 до 5 баллов); 

Максимальное количество – 15 баллов.  

 

4.4 В конкурсном блоке «Давайте семьями дружить» представляются 

творческие номера группы поддержки. От каждой команды по 1 группе 

поддержки. 

Регламент – до 4 минут.  

Критерии оценки выступлений:  



- наличие группы поддержки (от 0 до 5 баллов); 

- единое сценическое воплощение номера (внешний вид, оригинальность) (от 

0 до 5 баллов). 

Максимальное количество – 10 баллов.  

 

4.5 Конкурсная номинация «Семейная мастерская» включает 

демонстрацию изделий и поделок в любом виде ДПИ членов семьи, 

авторскими семейными коллективами и их группы поддержки, а также 

продукты «семейного ремесла». Участники предоставляют на конкурсную 

выставку оформленные соответствующим образом и готовые к 

экспонированию изделия (количество не ограничено). 

 

5. Жюри фестиваля-конкурса. Подведение итогов  

 

5.1 Состав жюри утверждается оргкомитетом. Жюри оценивает выступления 

участников открытым голосованием и определяет результаты конкурсной 

программы фестиваля-конкурса по итогам выступлений участников. 

5.2 Жюри оценивает конкурсные выступления по критериям, 

представленных в конкурсных номинациях, опираясь на:  

 оригинальность идеи;  

 общая культура выступления, форма одежды, внешний вид;  

 отражение семейных увлечений;  

 пропаганда семейных, национальных ценностей и культурных 

традиций;  

 художественное и музыкальное оформление, звуковое сопровождение, 

использование реквизита. 

5.3 По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные 

дипломы и призы. 

5.4 Все участники фестиваля награждаются Дипломами и памятными 

подарками.  



 

6. Организация и условия проведения фестиваля  

 

6.1   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» организаторы Конкурса при проведении процедур 

Конкурса, определённых его условиями, осуществляют обработку 

персональных данных участников (фамилия, имя, отчество, место работы, 

учёбы, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты) с их 

согласия; 

6.2  Факт предоставления организаторам Конкурса Заявки подтверждает 

согласие участника на обработку его персональных данных.  

6.3 Под обработкой персональных данных в настоящем положении 

понимается сбор, использование, обезличивание, распространение, 

уничтожение персональных данных участника Конкурса; 

6.4 Под распространение персональных данных понимается открытая 

публикация обезличенных персональных данных участников Конкурса 

(фамилия, имя, отчество) в социальных сетях в группе («vk.com/torfjanik»); 

6.5 Подписывая свою заявку, участник автоматически соглашается с 

условиями Положения конкурса и дает разрешение на обработку и хранение 

персональных данных исключительно в пределах, необходимых для 

организации и проведении конкурса и в целях обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации в отношении участника. 

6.6    Сроки проведения фестиваля: 

I этап – прием заявок – с 12.11.2019 г. по 22. 11. 2019 г. на электронную 

почту dktorfjanik@mail.ru  

II этап – проведение фестиваля-конкурса 28.11.2019 в 18.00 –  

(выступление участников, награждение победителей) в ДКиТ «Торфяник» (г. 

Тюмень, ул. Малышева, 26). 
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7. Финансирование 

7.1 Участие в фестивале-конкурсе бесплатно 

7.2 Оплата расходов, связанных с проведением Фестиваля-конкурса, 

производится за счет организатора мероприятия. 

7.3 Проезд и питание участников осуществляется за счет самих участников и 

направляющей стороны. 

 

 

8. Оргкомитет фестиваля-конкурса 

- утверждает план проведения фестиваля;  

- определяет состав экспертного совета;  

- составляет программу фестиваля, согласно поданным заявкам;  

- обеспечивает организационную подготовку и проведение фестиваля;  

- создает и распространяет информационный материал о проведении 

фестиваля;  

- обеспечивает создание равных условий для всех семей - участников 

фестиваля. 

9. Контактная информация. 

Адрес: МАУК ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДКиТ «Торфяник»,  

г. Тюмень, ул. Малышева, 26. 

Контактные телефоны: 8 (3452) 458-328,  

8-908-110-81-76 Дарья Олеговна Чехомова 

Ответственное лицо за прием заявок и работ –  

Нургалиев Владимир Ринатович.  

Электронный адрес dktorfjanik@mail.ru 

Группа в контакте http://vk.com/torfjanik            

Данное положение является официальным приглашением на конкурс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

 на участие в фестивале-конкурсе семейного художественного творчества 

«Семья талантами богата» 

 

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), название коллектива – группы поддержки 

_____________________________________________________________________________ 

Направляющая организация ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

класс)________________________________________________________________________ 

Необходимое оборудование (количество микрофонов//стоек// столов // 

стульев)_________________________________________________  

Контактные телефоны, e-mail:______________________________________________ 

Отдельным файлом нужно прикрепить к заявке не менее 1 фотографии семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________, 

паспорт: серия____ номер________, выдан________________________________________

____________________________________________________________________________, 

(кем, когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________,  контактный телефон 

_________________________________  (далее - Законный представитель),  

действующий(ая) от себя,  от имени своего несовершеннолетнего (ей) сына (дочери): 

(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________ (ФИО ребенка) 

дата рождения___________________,  свидетельство о рождении 

серия________ номер_______________,  выдано 

__________________________________________________________________,  

(кем, когда) 
(далее - Участник), даю свое согласие ОСП «ДКиТ «Торфяник», расположенному по адресу: г. Тюмень, 

ул. Малышева, 26 на обработку с использование средств автоматизации, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, пол, номер телефона в целях проведения и организации конкурса чтецов и актерского мастерства 

«Я-актер» 

 Настоящим я даю свое согласие на обработку и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях (Интернет, СМИ) информации для неограниченного круга пользователей 

фото и видеоматериалов с участием Законного представителя и/или Участника. 

Срок действия данного согласия составляет 5 лет. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
«____» __________2019 г. 

____________/_____________________Ф.И.О. 

                                         (подпись)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


