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4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате. 

 

4.2. Условия участия. 

 

4.2.1. К участию в фестивале приглашаются творческие семьи Фрунзенского района 

без возрастных ограничений. Количество участников семейно-творческих коллективов 

должно быть не менее 2 человек.  

 

4.2.2. Номинации: 

Семейное творчество на Фестивале может быть представлено в следующих жанровых 

направлениях: 

4.2.2.1. «Народное творчество». 

4.2.2.2. «Вокал». 

4.2.2.3. «Инструментальная музыка». 

4.2.2.4. «Оригинальный жанр». 

4.2.2.5. «Театральное искусство». 

4.2.2.6. «Разговорный жанр». 

 

4.2.3. Хронометраж: 

Продолжительность творческих выступлений участников в любом из представленных 

жанров - до 5 мин. 

 

4.2.4. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 

13 ноября 2020 года. Чтобы заполнить заявку необходимо перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1aH-

aeX8da6moCzoFyYGGs9sqZ88gPJgyfN7YIZ4obSQ/edit?usp=sharing.  

 

4.2.5. Видеозапись творческого номера до 13 ноября 2020 года высылается на 

электронную почту: skdctio@gmail.com. В теме письма следует указать: Фестиваль 

творческих семей, ФИ участников. В названии видеофайла: ФИ участников. 

 

4.2.6. Требования к видео творческих работ: Формат MPEG, MP4, MOV, WMV, 

AVI; разрешение не менее 720*480; ориентация – горизонтальная. Видеоролики, созданные 

https://docs.google.com/forms/d/1aH-aeX8da6moCzoFyYGGs9sqZ88gPJgyfN7YIZ4obSQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aH-aeX8da6moCzoFyYGGs9sqZ88gPJgyfN7YIZ4obSQ/edit?usp=sharing
mailto:skdctio@gmail.com
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на мобильных устройствах, допускаются к участию в конкурсе только при условии 

соответствия техническим требованиям.  

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Оценка творческих работ осуществляется с учётом следующих критериев: 

− соответствие заявленному жанру; 

− сценическая культура исполнения номера; 

− оригинальность замысла; 

− артистизм.  

 

6. Сроки проведения 

 

6.1. 14 сентября – 13 ноября 2020 года - Подача заявок онлайн и приём видеозаписей 

творческих работ по электронной почте.  

6.2. 16 — 20 ноября 2020 года - Просмотр членами жюри видеозаписей творческих 

работ участников Фестиваля. Жюри выбирает лучшие творческие номера.  

6.3. 27 ноября 2020 года – Публикация результатов Фестиваля на сайте ЦТиО. 

Публикация видеороликов лучших творческих номеров Фестиваля на канале YouTube ЦТиО. 

 

7. Подведение итогов 

 

8.1. Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из 

педагогов театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ 

Фрунзенского района. 

8.2. Все участники Фестиваля награждаются электронными дипломами. 

8.3. Педагогу, сопровождающему семью при подготовке к конкурсу, вручается 

благодарность. 


