
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕРИДИАН»

ПРИКАЗ
30 октября 2018 год № 205 -  ОД
г. Печора, Республика Коми

Об утверждении Положения о 
проведении II фестиваля -  конкурса 
семейного творчества «Семейная акварель»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении II фестиваля -  конкурса 
семейного творчества «Семейная акварель».

2. Назначить ответственную за проведение II фестиваля -  конкурса 
семейного творчества «Семейная акварель», которая будет проходить 9 
декабря 2018 года с 10:00 до 14:00 часов в Доме культуры пет Каджером, 
Козаченко Марину Николаевну -  зав. филиалом филиала МБУ «МКО 
«Меридиан» ДК пет Каджером.

Директор Танцева В.В.



Приложение к приказу 
МКО «Меридиан» 

От «30» октября 2018 года №205-С)Д

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
II ФЕСТИВАЛЯ -  КОНКУРСА 

СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «СЕМЕЙНАЯ АКВАРЕЛЬ» 
Фестиваль посвящен 70-летию г. Печоры 

Тема фестиваля-конкурса: «Я горжусь тобой, любимый край!».

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. Учредители:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. Организаторы:
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:
- семейное воспитание и привитие любви к малой родине,
- содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и 
вовлечение их в активную социально-культурную деятельность,

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 
воспитании детей и молодежи,

- поддержка семейных коллективов, помощь в их становлении и развитии,
- популяризация семейного творчества; дальнейшее развитие семейных 
ансамблей; сохранение семейных национальных традиций.

6. Сроки и место проведения:
Фестивальные мероприятия и награждение участников пройдут в Доме 
культуры п. Каджером 9 декабря 2018 года в соответствии с программой с 
10.00 до 14.00 часов.

7. Программа мероприятия:
9 декабря 2018 года. Начало в 10.00 часов.



- Мастер-класс семейного рукоделия по изготовлению коми куклы, 
украинской вышивки крестом, молдавских кружевных орнаментов,

- Мастер-класс блюд татарской национальной кухни «Перемячи по- 
татарски»,

- Мастер-класс по изготовлению немецких рождественских украшений,
- Мастер-класс по изготовлению сувениров к Новому году,
- Работа тематический фотозоны «Моя семья».

9 декабря 2018 года. Начало в 11.00 часов.
- выступление семейных ансамблей в рамках конкурсной программы,
- игровая программа «Малая родина и семья -  одно целое» (вовремя 
подведения итогов жюри) и выступление коллективов художественной 
самодеятельности,
- награждение,
- закрытие фестиваля-конкурса.

8. Условия участия в конкурсной программе фестиваля:
8.1. Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются семейные 
ансамбли.
8.2. Конкурс проводится по трём категориям: взрослые семейные 
ансамбли, детские семейные ансамбли и смешанные семейные ансамбли
(к взрослым относятся ансамбли, в которых непосредственное участие 
принимают исполнители от 18 лет и старше, состоящие в любых 
родственных связях. К детским относятся ансамбли, в которых 
непосредственное участие принимают исполнители от 0 до 17 лет, состоящие 
в любых родственных связях. К смешанным относятся ансамбли, в которых 
непосредственное участие принимают исполнители, как взрослые, так и дети, 
также состоящие в любых родственных связях).
8.3. Порядок выступления на конкурсной программе определяется в 
алфавитном порядке по фамилиям участников.
8.4. В программу выступления могут быть включены номера любых 
направлений и жанров (вокальные, инструментальные, хореографические, 
спортивные и другие).
8.5. Строгое соблюдение хронометража (5 минут).
8.6.Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для 
номера, необходимо представить на флеш-носителе в Дом культуры п. 
Каджером до 30 ноября 2018 года или по эл. почте dk kadierom@mail.ru (с 
пометкой «фонограмма на фестиваль «Семейная акварель»).
8.7. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить и передать 
анкету-заявку (приложение №1) до 29 ноября 2018 года в Дом культуры п. 
Каджером по адресу: ул. Театральная, д. 15 (Время работы: с 10.00 до 18.00) 
Или по электронной почте: dk kadierom@mail.ru (с пометкой «Семейная 
акварель»). Справки по телефону: 98-3-43.

mailto:kadierom@mail.ru
mailto:kadierom@mail.ru


9. Критерии оценки конкурсной программы:
- соответствие тематике конкурса;
- исполнительское мастерство;
- музыкальное и художественное сопровождение;
- сценическая культура участников.

10. Жюри фестиваля-конкурса:
10.1. Для подведения итогов конкурсной программы фестиваля -  конкурса 
формируется Жюри в составе не менее трех человек.
10.2. Специалисты учреждений, руководители творческих коллективов, 
оказывающие помощь конкурсантам в подготовке творческого номера, для 
работы в жюри не допускаются.
10.3. Жюри оценивает выступление участников по 10-бальной шкале.
10.4. Победители определяются по сумме набранных баллов.

11. Награждение:
11.1. Награждение участников Фестиваля состоится 9 декабря 2018 года.
11.2. Участники конкурсной программы Фестиваля, набравшие наибольшее 
количество баллов, награждаются памятными сувенирами и дипломами 
лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой категории.
11.3. Жюри и оргкомитет Фестиваля-конкурса имеют право вводить 
специальные номинации по своему усмотрению.
11.4. Остальные участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами за 
участие и сувенирами.

12. Финансовые условия:
Командировочные расходы и питание участников за счет направляющей 
стороны.



Приложение №1 
к положению о II фестивале -  конкурсе 

семейного творчества «Семейная акварель»

АНКЕТА -  ЗАЯВКА 
на участие в конкурсной программе II фестиваля -  конкурса 

семейного творчества «Семейная акварель»

Название коллектива

ФИО руководителя коллектива (если есть)

Направление и название номера

Хронометраж__________________________________
Категория (смешанный ансамбль, детский ансамбль)

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 о проведении 
II фестиваля-конкурса семейного творчества

«Семейная акварель»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Печора . «___» ________________ 2017 г.
Я, _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)
серия __________ № _______________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
Выдан__________________ ____________________________________________________________

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________

даю свое согласие на обработку_________ ДК п. Каджером-филиалу МКО «Меридиан»
(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) МОИХ (моего
ребенка________________________________________________________________ ) персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 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)


