
 

 

 

Приложение к приказу  

МКО «Меридиан» 

от «17» ноября 2020 г № 173-ОД  
 

 

Положение о проведении  IV фестиваля – 

конкурса семейного творчества  

«Семейная акварель»  

Фестиваль проводится в рамках Года памяти и славы 

 

1.Общие положения: 
 

Настоящее положение о проведении фестиваля – конкурса семейного 

творчества «Семейная акварель» (Далее Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурсной программы в рамках Фестиваля – 

конкурса, порядок участия в конкурсе и порядок определения победителей 

конкурса. 
 

2. Учредитель: 

    Муниципальное  бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан». 
 

3. Организатор: 

    Дом культуры п. Каджером – филиал МБУ «МКО «Меридиан». 
 

4. Цель фестиваля-конкурса: укрепление и пропаганда семейного 
творчества на основе общности интересов. 
 

5. Задачи фестиваля-конкурса: 
- выявление и поддержка талантливых семей, популяризация семейного 

творчества, укрепление института семьи; 

- содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и 

вовлечение их в активную социально-культурную деятельность; 

- поддержка семейных коллективов, помощь в их становлении и развитии; 

- создание условий для творческой самореализации детей и их родителей. 
 

6. Место и дата проведения: 

      Фестиваль-конкурс проводится 19 декабря 2020 года в дистанционном 

формате. Площадка фестиваля-конкурса – группа «Филиал МБУ «МКО 

«Меридиан» Дом культуры Каджером» в социальной сети «Вконтакте» по 

адресу https://vk.com/dk_kadjerom_band.  

 

6.1 Программа фестиваля-конкурса включает в себя: 

11.00 – мастер-класс по изготовлению магнита «Ленточка Победы»; 

11.10 – мастер-класс в технике декупаж «Звезда Победы»; 

https://vk.com/dk_kadjerom_band


11.30 – Выставка фотографий из альбома «В моей семье хранится память»; 

 

19.12.2020 в 12.00 – публикация конкурсных номеров в группе Дома культуры 

п. Каджером; 

 
19.12.2020  в 17.00  – подведение итогов фестиваля-конкурса. 
 
 

7. Условия участия в фестивале-конкурсе: 

7.1. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются семейные ансамбли. 

7.2. Конкурс проводится по трѐм категориям: 

 

- детские семейные ансамбли (ансамбли, в которых непосредственное 

участие принимают исполнители от 0 до 17 лет включительно, состоящие в 

любых родственных связях); 

 

- взрослые семейные ансамбли (ансамбли, в которых непосредственное 

участие принимают исполнители от 18 лет и старше, состоящие в любых 

родственных связях); 

 

- смешанные семейные ансамбли (ансамбли, в которых непосредственное 

участие принимают как дети, так и взрослые исполнители, состоящие в 

любых родственных связях). 

7.3. В программу выступления могут быть включены номера любых 

направлений и жанров в соответствии с номинациями, указанными в 

Положении. 
 

7.5. На фестиваль может быть представлен творческий номер 

продолжительностью не более 5 минут. 
 

7.6. Творческий номер должен соответствовать общей тематике фестиваля-

конкурса, посвященного Году памяти и славы. 
 

Прикладное творчество. В данной номинации принимаются изделия 

декоративно-прикладного творчества, соответствующие тематике фестиваля-

конкурса. 

Критерии оценки: 

 художественная выразительность; 

 оригинальность замысла и его решения в работе; 

 качество и эстетический вид представленной работы. 

 

Вокальное искусство. В данной номинации должны быть представлены 

вокальные номера военно-патриотической направленности. Допускается 

фонограмма «минус», прописанный или живой бэк-вокал для солистов (только 

в припеве). В народном и академическом вокале допускается использование 

фонограммы, которая должна быть записана на отдельном носителе и иметь 

хорошее качество. 

 



Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство (чистота интонации, техника исполнения); 

 уровень развития вокальных навыков, чувство ритма; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

 

Хореографическое искусство. В данной номинации должен быть 

представлен танцевальный номер военно-патриотической тематики. 

Критерии оценки: 

 оригинальность идеи, композиционное решение, лексический материал; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 соответствие возрастным особенностям и технической подготовке. 

 

Инструментальный жанр. В данной номинации необходимо представить 

музыкальный отрывок или музыкальное произведение военно-тематической 

направленности. 

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство (техничность исполнения, культура звука, 

музыкальность); 

 художественная трактовка музыкального произведения; 

 сценическая культура, эмоциональная яркость, артистизм; 

 

Театральное искусство. В данной номинации могут быть представлены 

отрывки из спектаклей и мини-пьесы военной тематики продолжительностью 

не более 7 минут, или инсценировки общей продолжительностью не более 5 

минут. 

Критерии оценки: 

 мастерство исполнения (артистизм, пластичность, дикция, раскрытие 

художественного образа); 

 полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

 оригинальность, художественная целостность номера. 

7.7. Для участия в фестивале – конкурсе необходимо направить 

видеоматериалы, анкету – заявку (приложение № 1), а также согласие на 

обработку персональных данных (приложение № 2) до 13 декабря 2020 

года в Дом культуры п. Каджером по адресу: ул. Театральная, д.15 или по 

электронной почте: dk_kadjerom@mail.ru (с пометкой «Семейная 

акварель»). В случае регистрации заявки организатор сообщает об этом 

ответным письмом. Если этого не последовало, необходимо повторно 

связаться с организатором для подтверждения участия в фестивале.  

7.8. Видеоматериалы, представленные на фестиваль, должны быть высокого 

качества в видеоформате МР4 или AVI. Обязательным условием является 

полный обзор сценической площадки и выступающих на ней. 

Справки по телефону: 8 (82142) 98-3-43 – заведующий филиалом ДК сп. 

Каджером Козаченко Марина Николаевна. 

 

mailto:dk_kadjerom@mail.ru


 

9. Жюри фестиваля-конкурса: 

9.1. Для подведения итогов конкурсной программы фестиваля – конкурса 

формируется Жюри в составе не менее трех человек. 

9.2. Специалисты учреждений, руководители творческих коллективов, 

оказывающие помощь конкурсантам в подготовке творческого номера, для 

работы в жюри не допускаются. 

9.3. Жюри оценивает выступление участников по 10-бальной шкале. 

9.4. Победители определяются по сумме набранных баллов. 

9.5. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- утверждать специальные призы. 

9.6. Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

10. Награждение: 
 

     Участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов  I, II и 

III степени в каждой номинации каждой возрастной группы. Все остальные 

награждаются дипломами за участие. Дипломы в электронном виде будут 

направлены на электронную почту участника, указанную в анкете-заявке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к положению  

фестиваля – конкурса семейного творчества 

 «Семейная акварель» 
 
 
 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
 

на участие в фестивале – конкурсе семейного творчества 

«Семейная акварель» 
 

Для руководителей коллективов, либо одного из родителей участника 

коллектива: 

ФИО _____________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________ 

Домашний адрес по прописке:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия________ № __________ Дата выдачи ____________________________ 

Кем выдан_________________________________________________________ 

ИНН _____________________ 
 
 

Дата заполнения заявки ____________ 
 

Подпись руководителя коллектива (родителя участника) 

________/______________________________ /



Приложение №2 к положению  

фестиваля-конкурса семейного 

творчества «Семейная акварель» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                   «____» _________2020 г.  

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

серия __________ №____________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу________________________________________ 

даю свое согласие на обработку  МБУ «МКО «Меридиан» 

(наименование органа исполнительной власти, муниципального 

учреждения) 

моих (моего ребенка _____________________________________________) 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по 

своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и 

полноты представляемых мной сведений и распространяется на следующую 

информацию: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, 

адрес проживания, контактный телефон, других персональных данных, 

содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной 

срок сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.  

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 


