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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном фестивале творческих семей
«Мы славим тех, кто дарит жизнь», посвященном Дню матери
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения открытого
районного фестиваля творческих семей «Мы славим тех, кто дарит жизнь» (далее
Фестиваль).
1.2. Настоящее положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цель и задачи
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Цель Фестиваля: содействие возрождению нравственных основ российского общества
через формирование в сознании жителей города отношения к семье, материнству и
детству как величайшим ценностям.
Задачи Фестиваля:
Формирование духовных ценностей и семейных традиций совместной творческой
деятельности;
Сплочение семей посредством коллективного творчества.
Повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения;
Развитие и совершенствование творческих способностей семейной аудитории;
Выявление и поддержка талантливых семей;
Вовлечение семей в активную общественную и культурную деятельность района.
3. Учредители и организаторы

3.1.
3.2.

3.3.

Учредителем Фестиваля является отдел образования администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Непосредственную
организацию
и
проведение
Фестиваля
осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –
Организатор);
Для руководства, подготовки и проведения Фестиваля создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4. Оргкомитет Фестиваля

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Оргкомитет выполняет следующие функции:
Разрабатывает Положение;
Рассылает информационные письма, содержащие информацию о Фестивале;
Формируют состав членов Жюри;

4.1.4. Обрабатывает заявки на участие;
4.1.5. Организует церемонию награждения участников и победителей;
4.1.6. Принимает решение во всех спорных вопросах и форс-мажорных обстоятельствах
относительно организации Фестиваля.
5. Жюри Фестиваля
5.1. Жюри формируется Организатором Фестиваля.
5.2. Состав Жюри формируется из числа Состав Жюри формируется из числа
специалистов ОУ Санкт-Петербурга.
5.3. Решение Жюри является окончательным, оформляется протоколом.
6. Участники Фестиваля
6.1.

К участию в фестивале приглашаются творческие семьи без возрастных ограничений.
Количество участников семейно-творческих коллективов должно быть не менее 2
человек.
7. Сроки и место проведения

7.1.
7.2.
7.3.

Конкурс проводится Организатором дистанционно в период с 01 ноября 2022 года по
26 ноября 2022 года.
Прием заявок до 13 ноября 2022 года
Подведение итогов 26 ноября 2022 года.
8. Условия и порядок проведения Фестиваля

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку, перейдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs4BsdsOjgI7BGz21K7Xx7Y2rAESu7qrnTpc
8hJ0aDCYaHlA/viewform
Творческие работы прикрепляются к заявке.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право использовать по своему усмотрению
в рекламных, информационных и иных целях изображения творческих работ без
дополнительного уведомления участников. Согласием с данным положением является
поданная заявка.
Подавая Заявку на участие в Фестивале, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают тем самым свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам
право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
Организатор имеет право не допускать к участию в Фестивале работы, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.

8.6. Номинации фестиваля:
− «Я любимой маме песню посвящаю!» - (исполнение песни или стихотворения о маме);
− «Для мамы с любовью» - (фотография поделки декоративно-прикладного творчества в
любой технике исполнения или открытки);
− «Пусть всегда будет мама!» - (короткометражный видеоролик, клип, отвечающий целям
фестиваля, имеющий художественную составляющую);

−

«А мы с мамой - кулинары!» - (любые работы, связанные с совместным приготовлением
каких-либо интересных блюд, выпечки, сладостей, а также блюд, придуманных вместе с
мамой. Фото с рецептами, мастер-класс и т.д.)

Технические требования
• Продолжительность творческих работ участников в любой из номинаций - до 3-х мин.
• Видео творческих номеров предоставляются в форматах MPЕG, AVI, MP4 или MOV;
• Максимальный размер видео не более 500 Мб;
• Ориентация видеоролика – только горизонтальная;
• Творческий номер может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью
телефона, но достаточно хорошего аудиовизуального качества.
Критерии оценивания
• соответствие целям и тематике конкурса
• сценическая культура исполнения номера;
• оригинальность замысла;
• общий художественный уровень работы.
9.

Порядок подведения итогов и определения победителей

9.1. Все участники Фестиваля получают дипломы.
9.2. Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные номинации и
присуждать участникам специальные дипломы.
9.3. Жюри имеет право не определять победителей в какой-либо возрастной группе.
10.

Информационное обеспечение Фестиваля

10.1. Информация об изменениях и результатах Фестиваля распространяется с помощью
электронных рассылок педагогам – руководителям участников и на Интернет-ресурсах:
http://ctio-frn.spb.ru/ (официальный сайт ГБУ ДО Центр образования и творчества);
https://vk.com/ctio_frunz (официальная группа ГБУ ДО Центр образования и творчества в
социальной сети «ВКонтакте»).
11. Контактная информация
Ответственный координатор Фестиваля: педагог-организатор ГБУ ДО Центр
образования и творчества Мишина Яна Викторовна, 89956076735
e-mail: skdctio@gmail.com
11.1.

