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ПОЛОЖЕНИЕ 

VII фестиваля семейного творчества 

«МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ» 

1. Общие положения 

VI фестиваль семейного творчества «МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ» (далее – 

Фестиваль) является одной из форм пропаганды семейных ценностей, позитивного опыта 

семейного воспитания, преемственности поколений. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

Фестиваля. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Целью Фестиваля является пропаганда национальных семейных ценностей 

посредством самодеятельного художественного творчества. 

Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливых семей, популяризация достижений в области 
семейного творчества; 

 повышение роли семейного творчества в воспитании подрастающего поколения; 

 формирование и развитие интереса к национальным и культурным истокам; 

 содействие развитию творческого потенциала семей и вовлечение их в активную 
социально-культурную деятельность; 

 развитие активного семейного досуга, основанного на уважении и передаче лучших 

традиций семейного уклада от поколения к поколению. 

3. Организаторы Фестиваля 

Организаторами Фестиваля являются Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ Гимназия №278), Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДТ «Измайловский»), 
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внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский (далее – МО Екатерингофский). 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

организационный комитет Фестиваля (далее – оргкомитет). Оргкомитет (Приложение 1) 

проводит следующую деятельность: 

 разрабатывает положение о фестивале; 

 формирует и утверждает состав жюри по каждой номинации, систему оценки; 

 утверждает список участников фестиваля; 

 утверждает перечень специальных номинаций; 

 утверждает программу проведения фестиваля. 

4.Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие семьи и семейные формирования, занимающиеся 

различными видами, как самодеятельного художественного творчества, так  

и профессионального искусства.  

К участию в Фестивале приглашаются: 

- творческие семьи с детьми; 

- семейные династии (состоящие из нескольких родственных поколений); 

- семейно-творческие группы (состоящие из разных семей, но находящиеся в семейно-

родственных отношениях). 

Количество участников каждого семейно-творческого коллектива должно быть  

не менее двух человек. Приветствуется участие в Фестивале всех членов семьи. 

5. Порядок и условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в два тура: 

I тур (школьный): смотры-конкурсы проходят на базе ОУ района. Победители 

выдвигаются на второй тур решением художественного совета школы. 

Участники II тур фестиваля определяются в соответствии с поступившими 

письменными заявками (Приложение 2). Заявки по установленной форме в электронном виде 

подаются по 25 апреля 2016 года в оргкомитет на электронный адрес: jann.smirnova@list.ru. 

II тур (районный): 6, 7 мая (по графику) представление семей-победителей ОУ 

состоится в ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына. 

Работы (фотоальбомы, видео на дисках, ручные работы) принимаются с 24 апреля  

до 7 мая 2016 года в методическом кабинете гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

(заместитель директора Смирнова Ж.Э.), тел. 251-52- 61. 

Лучшие работы будут представлены на гала-концерте в Доме молодежи «Рекорд». 

Участники гала-концерта определяются оргкомитетом Фестиваля. 

Номинации фестиваля: 

1. «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

- выставка изделий в различных техниках и жанрах декоративно-прикладного  

и изобразительного творчества, являющихся продуктом семейного ремесла; 

- творческое представление – визитка в оригинальной форме (не более 2 минут). 

2.«Семейный музей» 

- творческое представление в оригинальной форме с интерактивной презентацией 

выставочного материала (не более 5 минут). 

- конкурс семейных видеосюжетов «Сам себе режиссёр» (в формате AVI). 

Продолжительность сюжета не более 5 минут. 

3. «Самодеятельное исполнительское творчество» 

- творческие номера – представления, как специально подготовленная программа  

или выступление – представление как целостная композиция по своему направлению (игра 

на музыкальных инструментах, народный фольклор, театральное искусство, вокальное 

пение, танец, разговорный жанр) (не более 5 минут).  

mailto:jann.smirnova@list.ru
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Примечание: Творческое представление (визитка) – это рассказ о семье, семейном 

увлечении, досуге, семейном хобби, секретах воспитания и сохранения любви и уважения  

в семье. 

Творческие номера должны иметь позитивный, созидательный характер, 

демонстрация негативного опыта не допускается. 

Каждая семья – участница может принять участие в одной или нескольких 

номинациях по предварительной заявке. В этом году фестиваль будет посвящен советскому 

кино, которое любят и взрослые, и дети. Ведь кино объединяет, знакомит с историей страны, 

учит добру, любви и справедливости!  
 

Жюри Фестиваля (Приложение 3): 

- вносит предложения в оргкомитет по содержанию, порядку проведения, конкурсной 

программы, специальным номинациям с учётом контингента конкурсантов;  

- проводит оценку творческих представлений в соответствии с номинациями, 

определяет победителей и лауреатов Фестиваля; 

- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

Жюри оценивает выставочные работы и выступления участников по 10-ти бальной 

системе по следующим критериям: 

- пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, 

преемственности поколений; 

- отражение преемственности семейных традиций; 

- качество и эстетичность оформления выставочных материалов, творческого 

выступления; 

- оригинальность идеи, её творческого воплощения; 

- новизна художественного решения; 

- сценическая культура выступления; 

- сплочённость, взаимоподдержка семейных, семейно-родственных отношений; 

- доля участия членов семьи. 

6. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов и награждение победителей и дипломантов Фестиваля состоится 

17 мая 2016 года в 17.00 часов на гала-концерте в Доме молодежи «Рекорд».  

Победители и дипломанты Фестиваля по номинациям награждаются стеклянными 

наградами, дипломами. Гран-при Фестиваля награждается кубком. Все участники Фестиваля 

награждаются медалями и значками. Количество победителей и дипломантов и специальные 

номинации определяются жюри и утверждаются оргкомитетом Фестиваля.  

Участники Фестиваля получают сертификаты участника фестиваля.  

Работы участников возвращаются после подведения итогов. 

 

Консультации: 

по вопросам участия в Фестивале, заполнения заявок - Смирновой Ж. Э. заместитель 

директора УВР ГБОУ гимназии № 278, тел. 251-52-61, 8 (921) 3329364 

 

по подготовке конкурсных номеров: 

Поликарповой С.И., заведующая сектором игровых программ ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», тел. 575-06-56, 8 (921) 3318379,  

Цыганкова Зоя Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» тел.:8(911)747 84 65 

Пивоварова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» тел.:8(952) 369 46 35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о Фестивале семейного творчества 

 «МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ» 

 

Состав организационного комитета Фестиваля 

Председатель оргкомитета: 

Шутова Валентина Михайловна, Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ гимназии №278 

имени Б.Б. Голицына; 

Члены оргкомитета: 

Наумова Лилия Анатольевна, заместитель Главы МО Екатерингофский, председатель 

комиссии по социальным вопросам, культуре и образованию Муниципального Совета МО 

МО Екатерингофский; 

Балышева Анжела Иосифовна, Заслуженный работник культуры РФ, директор ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский»; 

Смирнова Жанна Эдуардовна, Почетный работник общего образования РФ, заместитель 

директора по УВР ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына; 

Прасолова Светлана Владимировна, Почетный работник общего образования РФ, 

заместитель директора по ММР ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

Пудовникова Ирина Дмитриевна, Заслуженный учитель РФ, методист ГБОУ гимназии №278 

имени Б.Б. Голицына; 

Поликарпова Светлана Ивановна, заведующая сектором игровых программ, педагог–

организатор ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

Плаум Мария Геннадьевна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о Фестивале семейного творчества 

 «МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале семейного творчества 

 «МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ» 

 

Фамилия семьи  

Название семейно-творческой группы  

Номинация  

Направление творческой деятельности- 

Состав семьи 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  участника  Возраст Вид творческой деятельности 

    

    

    

 

Программа выступления на фестивале (выставка,  творческое представление – визитка,  

описание творческих номеров: программа или композиция)  

 

Домашний адрес: 

Контактные телефоны  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Фестивале семейного творчества 

 «МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ» 

 

 

Состав жюри Фестиваля 

Председатель жюри конкурса  

Шутова Валентина Михайловна, директор ГБОУ гимназии №278, Заслуженный учитель РФ 

 

Члены жюри: 

 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

Одинцова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский»; 

Денисова А.Е., учитель ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына; 

Семенова М.В., учитель ИЗО ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына. 

 

 

Номинация «Семейный музей» 

Наумова Лилия Анатольевна, заместитель Главы МО Екатерингофский, председатель 

комиссии по социальным вопросам, культуре и образованию Муниципального Совета МО 

МО Екатерингофский; 

Пивоварова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский»  

 

Номинация «Самодеятельное исполнительское творчество» 

Поликарпова Светлана Ивановна, педагог–организатор ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

Цыганкова Зоя Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский».  

Балашова Юлия Владимировна, учитель музыки ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. 

Голицына. 


