


4. Условия проведения 

 

4.1. 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. Номинации: 

Семейное творчество на Фестивале может быть представлено в следующих жанровых 

направлениях: 

4.2.1. «Народное творчество» 

4.2.2. «Вокал» 

4.2.3. «Инструментальная музыка» 

4.2.4. «Оригинальный жанр» 

4.2.5. «Театральное искусство» 

4.2.6. «Разговорный жанр»  

 

4.3. Хронометраж: 

Продолжительность творческих выступлений участников в любом из представленных 

жанров допускаются до 5 мин. 

 

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Фестиваль проводится в три этапа. 

 

5.1.1. Первый этап. Подача заявок и приём видеозаписей творческих работ по 

электронной почте. (9 сентября – 8 ноября 2019 года) 

5.1.2. Второй этап (отборочный). Просмотр членами жюри видеозаписей творческих 

работ участников Фестиваля. Жюри выбирает и представляет на Гала-концерт Фестиваля 

лучшие концертные номера. (11 — 23 ноября 2019 года). 

5.1.3. Третий этап. Гала-концерт, награждение победителей и участников (29 ноября 

2019 года). 

 

 

 

 



6. Условия участия 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн 

(предпочтительно), 

https://drive.google.com/open?id=1uKVYZlD72SnhwyLJAs925qleai5kEDHsFe-qnZ74t94, либо 

по прилагаемой форме (образец в Приложении), по электронной почте skdctio@mail.ru до 8 

ноября 2019 года с пометкой в теме письма «Фестиваль творческих семей». 

 

6.2. Видеозапись творческого номера до 8 ноября 2019 года высылается на 

электронную почту: skdctio@mail.ru 

 

6.3. Информацию о Фестивале можно получить по телефонам: 

тел.: 8 921 900 40 94 – Вера Александровна, заведующий отделом СКД ЦТиО 

тел.: 8 960 276 17 49 – Дарья Васильевна, куратор проекта, педагог-организатор ЦТиО 

 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка творческих работ осуществляется с учётом следующих критериев: 

 соответствие заявленному жанру; 

 сценическая культура исполнения номера; 

 оригинальность замысла; 

 артистизм.  

 

 

8. 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. Участники, прошедшие в Гала-концерт Фестиваля, награждаются дипломами 

лауреатов, а также призами и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1uKVYZlD72SnhwyLJAs925qleai5kEDHsFe-qnZ74t94


Приложение 

 

 

Заявка на участие в районном фестивале творческих семей 

«Мы славим тех, кто дарит жизнь» 

 
 

Ф.И.О. участников ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование учреждения _____________________________________________________ 

Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ руководителей, педагогов (принимающих участие в подготовке 

участников) (полностью) (для диплома)*_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий)_________________(домашний)_____________________ 

                                     (мобильный)______________________________________________ 

Электронная почта, e-mail_____________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________________ 

Название номера _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Количество участников_________________ человек 

Хронометраж ____________________________________________ минут 

Необходимые технические средства______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                                                       ___________________ 

         дата                                                                                                         подпись 

 

                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


