
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Тоншаевский районный Центр детского творчества» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 05.10.2015г.                                                                       № 74-од   

 

«О  районном фестивале 

семейного художественного творчества» 

 

 

В соответствии с планом работы Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского 

творчества» на 2015 – 2016 учебный год , в целях повышения и укрепления 

статуса семьи, привлечения внимания органов исполнительной власти всех 

уровней и широкой общественности к проблемам семей, выявлению 

успешных семей и пропаганды семейных традиций проводится  фестиваль 

семейного художественного творчества. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение проведения районного  фестиваля 

семейного художественного творчества (далее – Конкурс) (Приложение № 1). 

1. Утвердить состав оргкомитета Конкурса  (Приложение № 2). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений провести 

организационную работу  по подготовке и участию обучающихся в 

Конкурсе. 

3. Бухгалтеру Смирновой Л.Д. предусмотреть финансовые расходы на 

проведение районного Конкурса согласно смете.  

5. Назначить ответственного за подготовку и проведение Конкурса Смирнову 

С.А. – педагога дополнительного образования. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Тоншаевского РЦДТ :                                         В.И. Торопова 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

к  приказу Тоншаевского РЦДТ 

№ 74-од  от 05.10.15г  

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении районного фестиваля  

семейного художественного творчества 

 

1. Общие положения 

Государственная семейная политика, являясь важным направлением 

современной социальной политики, представляет собой комплекс 

целенаправленных мер, реализуемых федеральными, региональными, 

муниципальными органами управления в отношении института семьи. 

В целях повышения и укрепления статуса семьи, привлечения внимания 

органов исполнительной власти всех уровней и широкой общественности 

к проблемам семей, выявлению успешных семей и пропаганды семейных 

традиций проводится областной фестиваль семейного художественного 

творчества. 

2.  Цель и задачи 

Целью Фестиваля является создание условий для поддержки различных 

форм семейного творчества как наиболее продуктивного способа семейного 

воспитания для детей и молодежи, развитие семейных ценностей и традиций, 

популяризация семейного образа жизни. 

 Задачи Фестиваля: 

- выявление социально ответственных семей, ведущих здоровый образ 

жизни, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих 

увлечения и таланты членов семьи; 

 - повышение престижа современной семьи как важнейшего 

социального института; 

 - привлечение внимания общественности к институту семьи. 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап (районный): с 20 сентября 2015года – 25 февраля 2016 года проводится 

в образовательных учреждениях района.  

В срок до 25 февраля 2016 года необходимо предоставить в Тоншаевский 

РЦДТ, заявку участника (Прил.№1), конкурсные работы.  

2 этап –  областной с 25 февраля 2016 года.  

4. Участники Конкурса 

В Фестивале принимают участие семьи Тоншаевского района, 

представляемые образовательными организациями всех типов и видов. В 



составе семьи могут быть представлены несколько поколений (в том числе, 

имеющих другие фамилии, но сохраняющих родственные связи).  

5. Содержание Фестиваля. Критерии оценки. 

Фестиваль проводится по трем номинациям:  

 - "Радуга творчества"; 

 -  "Счастливы вместе"; 

 - "Семейная коллекция". 

 3.1. В номинации "Радуга творчества" семьи предоставляют 

видеозаписи выступления семьи на сцене,  в любых жанрах, отражающие 

тематику номинации (музыкальном, хореографическом, песенном, 

стихотворном, актерском и т.д.).  

 Для участия в отборочном этапе  Фестиваля необходимо предоставить 

видеозаписи сценического выступления (на CD-R(CD-RW) в формате AVI 

видеокодекиDivX, XviD, WMV и аудиокодеки Lame, Fraunhoffer, WMA, 

размер изображения 384х288, 720х576; на DVD (видеокодеки Pinnacle, 

Canopus, Honestech, Intervideo и аудиоформат АС3, РСМ, MPEG1Layer2, 

размер изображения 720х576). Все видеоматериалы должны быть подписаны. 

В рамках творческого сценического выступления допускается 

демонстрация видеоряда (не заменяющая живого выступления). Участие 

группы поддержки в сценическом выступлении не допускается. 

Продолжительность выступлений – до 7 минут.  

Критерии оценки выступлений: 

 - уровень сценической культуры; 

 - эмоциональное воздействие на зрителя; 

 -авторская оригинальность; 

 -степень участия всех членов семьи. 

 В номинации "Счастливы вместе" семьи предоставляют работы, 

выполненные в технике фотографии: родители с детьми, несколько 

поколений одной семьи вместе, семья в домашнем интерьере, иллюстрация 

совместного семейного хобби и т.д. 

Участники Конкурса представляют одну или серию фотографий (не 

более трёх штук). 

Все работы представляются в распечатанном и в электронном 

варианте. Формат фотографии (без паспарту) 29х21 см (формат А4). 

Фотографии должны быть оформлены в паспарту белого цвета (ширина –      

4 см), к каждой работе прилагается две этикетки размером 12х3 см, с 

указанием названия работы, района/города, учреждения, фамилии семьи. 

Фотоматериалы в форматах *.jpeg, *.jpg и текстовая информация в форматах 



*.doc, *docx (либо совмещенные в формате мультимедийной презентации 

*.ppt, *pptx) записываются на диск CD-R (CD-RW).  

Диск снабжается подписью (населенный пункт, фамилия семьи, 

номинация Фестиваля). 

Фотомонтажи, коллажи к участию в конкурсе не допускаются. 

Критерии оценки: 

 - содержательность и оригинальность конкурсных материалов;  

 - артистизм, умение подать себя; 

 - композиционное и цветовое решение; 

 - художественный уровень работы; 

 - качество исполнения и оформления.  

 В номинации "Семейная коллекция" семьи предоставляют 

презентацию семейной коллекции. В презентацию входят фотографии 

коллекции и сопровождающие пояснительные материалы, описывающие 

историю создания коллекции и фото создателей коллекции. 

 Критерии оценки: 

 - соответствие содержания презентации тематике номинации; 

 - художественный уровень работы; 

 - качество исполнения и оформления.  

 Все номинации оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Каждая семья может принять участие в одной или нескольких номинациях 

Фестиваля. 

6. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры в номинациях награждаются дипломами.  

Ответственная за проведение районного этапа Конкурса: Смирнова С. А., 

тел:2-26-50. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении Фестиваля 

Анкета - заявка 

на участие в районном  фестивале семейного художественного 

творчества (заполняется отдельно на каждую семью) 

1 Номинация Фестиваля 

2 Муниципальный район (городской округ), населенный пункт 

3 Фамилия семьи 

4 Количество участников (членов семьи) 

5 Образовательная организация 

6 Контактная информация (телефон, адрес электронной почты 

участника, сотовый телефон) 



 

 
Приложение 2 

к  приказу Тоншаевского РЦДТ 

№ 74-од  от 05.10.15  

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 районного  фестиваля 

семейного художественного творчества 

 

Торопова Валентина Ивановна Директор Тоншаевского РЦДТ 

Смирнова Светлана 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования Тоншаевского 

РЦДТ 

Лебедева Елена Анатольевна Специалист ИМК  

(по соглосованию) 

Пенькова Людмила Евгеньевна Ведущий специалист отдела 

образования 

(по соглосованию) 

 

 


