
                                                                                                        

                                                                                                       Приложение к приказу 

                                                                                                МКО «Меридиан» 

от «23» октября 2019 № -ОД 

 

Положение о проведении III фестиваля – конкурса 

семейного творчества «Семейная акварель»  
Фестиваль проводится в рамках Года театра. 

 

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: 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится на базе Дома культуры пст Каджером – 

филиала МБУ «МКО «Меридиан». 

6.2. Дата проведения – 21 декабря 2019 года.  

 

7. Программа мероприятия: 

21 декабря  2019 года. Начало в 10.30. 

- мастер - класс по лепке из соленого теста; 

- мастер – класс по бисероплетению; 

- мастер – класс по изготовлению сувениров в технике канзаши; 

- мастер-класс по моделированию из гофрированной  бумаги; 

- мастер-класс по вышивке  атласной  лентой. 

Работа тематической фотозоны  «Моя семья».  

 



21 декабря 2019 года. Начало в 11.00 часов. 

 

- выступление семейных ансамблей в рамках конкурсной программы; 

-тематическая  программа «Стиляги» (во время подведения итогов 

фестиваля);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- награждение; 

- закрытие фестиваля-конкурса. 

 

7. Условия участия в конкурсной программе фестиваля: 

7.1. Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются семейные 

ансамбли. 

7.2. Конкурс проводится по трём 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. Порядок выступления на конкурсной программе определяется в 

алфавитном порядке по фамилиям участников. 

 7.4. В программу выступления могут быть включены номера любых 

направлений и жанров (вокальные, инструментальные, хореографические, 

спортивные и другие).  

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 театра:  

- вокальное искусство. В данной номинации должны быть представлены 

вокальные номера из мюзиклов, спектаклей, оперетт,  водевилей и т.д.,  или   

вокальное произведение с элементами театрализации. 

- хореографическое искусство. В данной номинации может быть 

представлен танцевальный номер, являющийся частью театральной 

постановки, а также  любой сюжетный танец. 

- инструментальный жанр. В данной номинации может быть представлен 

музыкальный отрывок или музыкальное произведение из театральных 

постановок. 

- театральное искусство. В данной номинации могут быть представлены 

отрывки из спектаклей и мини-пьесы продолжительностью не более 7 мин,  

или инсценировки общей продолжительностью не  более 5 мин. 



- прикладное творчество. В данной номинации принимаются изделия 

декоративно-прикладного творчества, соответствующие тематике фестиваля-

конкурса (традиционное и современное декоративно-прикладное творчество  

должно отражать  театральные  мотивы) 

7.7. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для 

номера, необходимо представить на флеш – носителе в Дом культуры п. 

Каджером до 10 декабря 2019 года или по эл. почте dk_kadjerom@mail.ru (с 

пометкой «фонограмма на фестиваль «Семейная акварель»). 

7.8. Для участия в фестивале – конкурсе необходимо заполнить и передать 

анкету – заявку (приложение №1) до 10 декабря 2019 года в Дом культуры п. 

Каджером по адресу: ул. Театральная, д.15 (Время работы:  с 10:00 до 18.10)  

Или по электронной почте: dk_kadjerom@mail.ru (с пометкой «Семейная 
акварель»). Справки по телефону: 98-3-43. 

8. Критерии оценки конкурсной программы: 

- соответствие тематике конкурса;  

- исполнительское мастерство;  

- музыкальное и художественное сопровождение;  

- сценическая культура участников. 

 

9. Жюри конкурса – фестиваля: 

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. 
 

10. Награждение: 

10.1. Награждение участников Фестиваля состоится 10 декабря 2017 года. 

10.2. Участники конкурсной программы Фестиваля, набравшие наибольшее 

количество баллов, награждаются памятными сувенирами и дипломами 

победителей за 1, 2, 3 место. 

10.3. Жюри и оргкомитет Фестиваля-конкурса имеют право вводить 

специальные номинации по своему усмотрению. 

10.4. Остальные участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами за 

участие и сувенирами. 

 

11. Финансовые условия: 

Командировочные расходы и питание участников за счет направляющей 
стороны. 
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Приложение №1 
к положению о фестивале – конкурсе 

семейного творчества «Семейная акварель» 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе 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  

фестиваля-конкурса семейного творчества  

«Семейная акварель» 

 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

г. Печора «___» ______________ 2019 г. 

Я,  __________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

серия __________ № ___________________________________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

Выдан_________________ ________________________________________________________________  
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________  

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

 
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. 


