ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале семейного творчества «Живем дружно»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Фестиваля
семейного творчества «Живем дружно» (далее Фестиваль).
1.2. Организатором фестиваля является Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Мотовилихинского района города Перми при поддержке депутата
Законодательного Собрания Пермского края Бойченко Александра Юрьевича.
2. Цель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля: поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление
детско-родительских отношений на основе общности интересов и увлечений.
Задачи Фестиваля:
•
выявление и поддержка талантливых семей;
• создание условий для творческой самореализации детей и их законных представителей
(родителей);
•
привлечение внимания общественности, средств массовой информации к пропаганде
духовно-нравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного
опыта;
•
сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества;
•
утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;
•
сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
•
повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения.
3. Организаторы Фестиваля
Организатором Фестиваля является оркомитет.
Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.
Функции Оргкомитета:
•
составление списка участников, согласно поданным на Фестиваль заявкам;
•
определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля;
•
разработка этапов и критериев их оценки;
•
формирование и утверждение состава и порядка работы жюри;
•
обеспечение организационной подготовки и проведения Фестиваля;
•
создание позитивного имиджа Фестиваля, распространение информационного
материала о проведении мероприятия.
Оргкомитет проводит всю необходимую работу по организации, подготовке и
проведению Фестиваля. Обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля и
широкую гласность при его проведении.
Оргкомитет и учредители вправе определять дополнительные номинации и победителей в
них.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие семьи полные (2 родителя, дети, бабушки и
дедушки) и неполные.
4.2. Количество участников каждого семейно-творческого коллектива должно быть не
менее 2-х и не более 9-ти человек. Возраст участников не ограничен.

5. Условия и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Заочная форма участия
• Декоративно-прикладное и изобразительное творчество (коллективные работы,
выполненные семьей, в различных техниках и жанрах декоративно – прикладного и
изобразительного творчества).
Очная форма участия
• Самодеятельное исполнительское творчество:
- вокал (академический, эстрадный, народный (фольклорный) или авторская (бардовская)
песня);
- хореография (танец: народный танец и стилизация, классический, современный,
эстрадный, бальный, модерн и др.);
- игра на музыкальных инструментах;
- цирковое искусство;
- эстрада;
- оригинальный жанр.
Все семьи – участницы Фестиваля предоставляют в Оргкомитет заявку участника до
06.11.2018 года в печатном и электронном варианте по установленной форме
(Приложение № 1).
В номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» предоставляют на
конкурсную выставку оформленные соответствующим образом (работы по ИЗО – в
рамках), готовые к экспонированию изделия (наличие этикетки обязательно, образец - в
приложении № 2).
Продолжительность выступления в номинации «Самодеятельное исполнительское
творчество» - не более 5 минут. Видео предоставляется в форматах: AVI, MPEG, при
необходимости использования музыкального сопровождения, участники предоставляют
фонограммы на USB (флэш).
Участники Фестиваля определяются в соответствии с поступившими заявками.
Заполненные заявки в печатном и электронном виде передаются в Оргкомитет (г.Пермь,
ул.Крупской, д.22) представителем семейно-творческого коллектива в срок до 06.11.2018.
Участники, подавая заявку на участие в Фестивале, тем самым дают согласие на
использование Оргкомитетом Фестиваля материалов (фото и видео, конкурсные работы, и
др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы Фестиваля, в методических и
информационных изданиях и других социально-полезных целях) в случае и порядке,
предусмотренных законодательством об авторском праве.
Информация о Фестивале будет размещаться на сайте организаторов Фестиваля
http://www.gazeta-perm.ru
и
в
группе
социальной
сети
ВКонтакте:
https://vk.com/motovilikhaperm.
6. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап:

15.10 – 06.11. 2018 г. – сбор заявок на участие в фестивале (предоставляются в Местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мотовилихинского района г.Перми (г.Пермь,
ул.Крупской, д.22).
II этап:
07.11 – 23.11.2018 г. – проведение просмотров творческих номеров и отбор участников
финального этапа Фестиваля (на базе КДЦ «Мотовилиха» (г.Пермь, ул.Уральская, д.93). О
датах проведения просмотров и репетиций будет сообщено дополнительно. На
просмотрах и репетициях Оргкомитет оценивает творчество участников, дает
рекомендации по внесению изменений в программы.
III этап:
24 ноября 2018 г. – проведение Фестиваля на базе КДЦ «Мотовилиха», расположенного
по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, д.93 (выступление участников номинации
«Самодеятельное исполнительское творчество», выставка работ декоративно-прикладного
и изобразительного творчества, награждение победителей).
7. Критерии оценки
Подведение итогов Конкурса осуществляется с учѐтом следующих критериев оценки:
В номинациях «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество»:
• эстетическое оформление представленной работы;
• качество и сложность выполнения работы;
• новизна и оригинальность авторского решения;
• пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, преемственности
поколений;
• коллективное исполнение работы.
В номинации «Самодеятельное исполнительское творчество»:
• соответствие содержания представленного номера тематике конкурса;
• сценическая культура;
• исполнительский уровень и артистизм;
• новизна и оригинальность художественного исполнения;
• соответствие внешнего вида жанру номера;
• преемственность поколений, передача семейных традиций.
8. Подведение итогов Фестиваля и награждение
Жюри формируется из представителей педагогической и родительской общественности.
Голосование производится каждым членом жюри индивидуально по 5-бальной системе,
где низший балл «0» соответствует тому, что критерий не проявлен, а наивысший балл
«5» соответствует тому, что критерий (показатель) проявлен в полном объеме.
Итоговая оценка каждого конкурсного номера определяется путем простого
арифметического суммирования оценок членов жюри. Победители Фестиваля
определяются исходя из общего количества набранных баллов.
Участниками Фестиваля считаются все семейно-творческие коллективы, принявшие
участие в конкурсной программе.
Призерами Фестиваля считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и
занимающие в рейтинге по итогам оценки жюри первые три позиции.

Учредителями Фестиваля и членами жюри могут быть учреждены дополнительные
номинации.
По решению жюри по результатам Фестиваля может быть присужден гран-при.
Учредители Фестиваля и члены жюри специальными призами вправе отметить и
поощрить участников Фестиваля, не ставших лауреатами и победителями, но
представившими номера, имеющие большой творческий потенциал или оригинальность.
Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для определения
победителей и призеров Фестиваля.
9. Прочие условия
Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных работ, номеров и
участия в Фестивале можно получить, обратившись к представителям Оргкомитета по
телефонам:
214-00-55 –
Геннадьевна;

представитель

Организационного

комитета,

Шерстобитова

263-99-33 – художественный руководитель Лопатина Марина Вадимовна.

Марина

