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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 

СЕМЕЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  
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В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого районного конкурса семейного 

художественного творчества «Моя дружная семья» в рамках фестиваля «Талант рождается 

в семье» (далее - Конкурс), устанавливает порядок организации цели и задачи, состав 

участников, порядок, сроки организации и проведения. 

1.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»: 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html  

Конкурс направлен на развитие творческих способностей детей, их духовное 

обогащение, стимулирование интереса к семейным традициям на укрепление института 

семьи, совершенствование условий для развития социально-культурного потенциала семьи 

в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Целью проведения Конкурса являются содействие общественному 

признанию значимости духовно-нравственного развития и воспитания на основе традиций 

отечественной культуры, поддержка семейных ценностей и развитие у обучающихся и 

воспитанников уважения к семье, истории, традициям и культуре России, ответственности 

за членов своей семьи через творчество. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение семей в активную общественную и культурную жизнь района; 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html
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 создание условий для формирования мировоззрения детей и молодежи основанного 

на любви к Родине, патриотических чувствах, развитие творческих способностей 

детей, а также их художественного воображения и фантазии;  

 привлечение родителей к участию в конкурсах художественной направленности; 

 возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию России и 

Православия. Развитие родных традиций, знакомство с богатой культурой нашей 

страны; 

 создание условий для творческой самореализации детей и их родителей; 

 выявление и поддержка талантливых семей, популяризация семейного творчества; 

 укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи; 

3. Организаторы Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится при поддержке администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

3.2. Организаторы:  

3.2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта» (далее ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»). 

3.2.2. Центр Духовной Культуры и Образования Красногвардейского Благочиния 

(далее ЦДКиО). 

3.2.3. Региональная общественная организация «Семейные традиции» 

3.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет Конкурса), созданный организаторами 

Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

• осуществляет прием заявок; 

• формирует состав членов жюри; 

• определяет состав участников; 

• утверждает списки лауреатов, утверждает соответствующие протоколы; 

• проводит награждение Конкурса; 

• осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать семейные самодеятельные творческие 

коллективы, семейные ансамбли по различным направлениям деятельности и интересам. 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

5.2. Адрес проведения: ул. Панфилова, д. 23, актовый зал. 

5.3. Сроки и этапы проведения: 

1 этап (заочный тур) –31 января -07 февраля 

2 этап (очный тур) - 16 февраля - конкурсное выступление участников 

3 этап - 29 февраля – Торжественное награждение и Гала-концерт  

6. Прием заявок 

6.1. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо 

заполнить предварительную электронную заявку по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoY42LuXAc6I6V4WNIBqBzhBtJiOWZii8cU_mVUovA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoY42LuXAc6I6V4WNIBqBzhBtJiOWZii8cU_mVUovAwA0ytw/viewform
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wA0ytw/viewform не позднее 31 января 2020 года. (для каждого творческого номера 

заполняется отдельная заявка). В заявке необходимо предоставить активную ссылку на 

видео номера, выдвигаемого на Конкурс. 

6.2. В день проведения очного этапа в оргкомитет Конкурса необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (Приложение 2); 

 Фонограмму и видеоряд для творческого номера (при регистрации). 

7. Номинации  

Семейное творчество на Конкурсе может быть представлено в следующих жанровых 

направлениях и номинациях: 

 «ХОРЕОГРАФИЯ» (народный, патриотический, фольклорный танец); 

 «ВОКАЛ» (академический, эстрадный, народный (фольклорный) или авторская 

(бардовская), патриотическая песня); 

 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»* (народная, фольклорная музыка).  

*Оргкомитет инструменты для исполнения музыкальных произведений не 

предоставляет; 

  «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (миниатюры на тему русских народных сказок, 

скоморохи, ряженые, кукольный театр и тп.) 

8. Условия участия 

8.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие номера продолжительностью не 

более четырех минут (кроме номинации «инструментальная музыка» и «театральное 

искусство» по согласованию с оргкомитетом Конкурса). 

8.2. КОНКУРС НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОДНОГО УЧАСТНИКА. 

8.3. К участию в Конкурсе допускаются творческие номера только на русском языке. 

8.4. Творческий коллектив может предоставить не более 1 номера в каждой номинации. 

8.5. В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, установленного 

в ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта», 

сопровождающим участников Конкурса необходимо при себе иметь документ –  

8.6. Требования к фонограммам: 

 Формат mp3 – 256 или 320 kbit 44,1 кГц. 

 Формат wav -16 bit 44,1 кГц. 

8.7. Возможность выполнения технического райдера подтверждает оргкомитет 

Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в полном выполнении 

технического райдера. 

8.8. Ответственность за соблюдение авторских прав при исполнении творческих 

произведений во время участия в Конкурсе несет сам участник. 

8.9. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и 

драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны 

соответствовать возрасту выступающих. К участию в Конкурсе не допускаются 

творческие номера, нарушающие моральные, этические и правовые нормы. 

8.10. Фото- и видеосъемка выступлений участниками и сопровождающими их лицами 

(руководителями) для личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и 

видеосъемка возможна только с разрешения оргкомитета Конкурса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoY42LuXAc6I6V4WNIBqBzhBtJiOWZii8cU_mVUovAwA0ytw/viewform
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8.11. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников и их 

руководителей со всеми пунктами настоящего Положения. Все претензии и 

пожелания в адрес оргкомитета Конкурса принимаются только в письменном виде 

по электронной почте: xyd_konkurs_ctt@mail.ru с пометкой в теме письма «Моя 

дружная семья 2020». 

9. Правила поведения участников 

9.1. Участникам следует вести себя достойно, демонстрировать высокий уровень 

культуры, быть доброжелательными и эмоционально сдержанными по отношению 

к своим соперникам. 

9.2. Педагогам, руководителям творческих коллективов, концертмейстерам, 

сопровождающим участников, следует вести себя в профессиональной манере, 

проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри и другим участникам, 

воздерживаться от конфликтных ситуаций, способствовать поддержанию порядка, 

чистоты и тишины в зрительном зале, закулисном пространстве, фойе и гримерных 

помещениях, контролировать поведение своих подопечных. 

9.3. Организаторы в праве снизить баллы участникам за нарушение норм, правил и 

порядка во время Конкурса 

10. Состав жюри и критерии оценки 

10.1. Состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса. В состав жюри входят 

специалисты, педагоги-практики, руководители творческих коллективов и студий 

Санкт-Петербурга. Состав жюри будет определен не позднее 10 февраля. 

10.2. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. 

10.3. Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со следующими 

основными критериями:  

 мастерство и техника исполнения (профессионализм);  

 артистизм;  

 подбор репертуара;  

 оригинальность;  

 эстетика костюмов и реквизита; 

 общее художественное впечатление. 

10.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

11. Подведение итогов и награждение Конкурса  

11.1. В каждой номинации присуждаются звания 1-й, 2-й, 3-й степени и вручаются 

дипломы.  

11.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников в электронном виде.  

11.3. Статус Диплом 1 степени соответствует званию «Победитель Конкурса». 

11.4. Организаторами и членами жюри могут быть учреждены специальные призы. 

11.5. Торжественное награждение лауреатов Конкурса состоится на Гала-концерте 29 

марта, по адресу: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, д.23, актовый зал. 

12. Оргкомитет Конкурса 

 Белова Юлия Игоревна – специалист по программам прикладного творчества 

ЦДКиО Красногвардейского Благочиния по телефону +7 (950) 001 80 76, 

электронной почте: julweis@mail.ru в контакте: https://vk.com/belova_jul  

 Родионова Надежда Александровна – методист ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 

телефону: +7 (981) 174 14 24 или +7 (904) 643 90 59,  

mailto:julweis@mail.ru
https://vk.com/belova_jul
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 Наши странички в ВКонтакте https://vk.com/public126147833, 

https://vk.com/cdkio_art  

 Электронная почта оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru 

13. Финансирование 

12.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

12.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организаторов. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

оргкомитет Конкурса устанавливает требования, относящиеся к возрастной категории 

«0+». 

 

mailto:xyd_konkurs_ctt@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению 

об открытом районном конкурсе  

художественного семейного творчества «Моя дружная семья»  

в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном конкурсе семейного художественного творчества  

«Моя дружная семья»  

в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» 

 

От ОУ____________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива 

Номинация Фамилия Имя участника Дата рождения 

1     

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

ФИО сопровождающего руководителя:____________________ 

Номер телефона:__________________ 

 

 

 

Приказом №______ от __________20____г. назначен ответственным за соблюдение 

ПДД, жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных учащихся. 
 

 

 

Директор ОУ         _________________                              _________________ 

     МП   подпись      Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

В Оргкомитет 

открытого районного конкурса  

семейного художественного творчества «Моя дружная семья» 

 в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Конкурса 

 

Я,   

фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт _____________________________________, выдан « _____» ________________ г. 

серия, номер 

   , 

место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

 , 

ФИО ребенка (участника Конкурса) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 

занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

 

дата         подпись 

 


