
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении
I Краевого Фестиваля-конкурса творческих семей Приморского края

«Приморье -  дружная семья!»

29 июня 2019 года

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении 29 июня 2019 года I Краевого 
Фестиваля - конкурса творческих семей Приморского края «Приморье
дружная семья!» (далее -  Фестиваль-конкурс) определяет цели и задачи, 
порядок проведения Фестиваля-конкурса и требования к его участникам.

1.2. Ф естиваль-конкурс проводится в рамках М еждународного дня семьи 
любви и верности.

1.3. Ф естиваль -  конкурс проводится при поддержке Департамента 
культуры Приморского края, Федерального партийного проекта 
«Крепкая семья», Фракции “Единая Россия в Законодательном собрании 
Приморского края;

1.4. Организатор Ф естиваля-конкурса - ГАПО У «Приморский краевой 

колледж культуры».

1.5. М есто проведения: г. Уссурийск, ул.Агеева,75, ДК «Ю ность» ГАПОУ 
«Приморский краевой колледж культуры».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда



семейных ценностей и традиций, роли отцовства и материнства; содействие 
развитию творческого потенциала семей.

Задачи: - вовлечь семьи в активную социально-культурную деятельность, 
развить традиции преемственности и укрепления семейных и семейно
родственных связей, приобщить к художественному творчеству широкие массы 
населения;
- привлечь внимание органов государственной и муниципальной власти, 
государственных учреждений, общественных организаций и движений, средств 
массовой информации к проблемам семьи;.
-поддержать самобытные семейные коллективы, оказать помощь в их 
становлении.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. В Фестивале-конкурсе могут принять участие:
- семьи -  участники и победители районных, городских семейных творческих 
фестивалей, в состав которых входят не менее двух поколений семьи;
- молодые семьи (студенческие семьи);
-семьи с ребенком с особыми потребностями;
-замещающие семьи;
-клубы молодой семьи;
-общественные организации, государственные, краевые, муниципальные 
учреждения (организации), работающие с семьями;
-семейные формирования, включающие представителей двух и более семей 
(допускается привлечение участников, не входящих в состав семьи, не более 3-х 
человек) без ограничений возраста. Состав коллектива -  не более 12 человек.

4. НОМИНАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Семейный альбом»
- «Семья мастеровая»
- «Творческая семья»
- «Моя семья-мое богатство»
- Дефиле «Сами своими руками»
- «Вкусный дом»
- «Семейная династия»

4.2. Номинация «Семейный альбом»:

Предоставить фотографии на тему семьи. На фотографиях должны быть 
представлены члены семьи. Срок давности не ограничен. Для участия в конкурсе



должны быть представлены напечатанные фотоснимки в количестве 5 шт. формата 
А4 (21,0 мм х 29,7 мм), формат горизонтальный или вертикальный. Фотографии 
должны быть оформлены к выставке. Необходимо предусмотреть крепление для 
подвески.
4.3. Номинация «Семья мастеровая»:

Принимаются индивидуальные и коллективные работы (до 7 изделий), 
выполненные в семье, в различных техниках декоративно -  прикладного, 
изобразительного искусства.

4.4. Номинация «Творческая семья»:

Участники предоставляют на конкурс 1-2 творческих номера общей 
продолжительностью не более 6 минут в следующих жанровых направлениях:
- хореография (народный танец, современный танец, бальный танец);
- вокал (народный, эстрадный, академический)
-игра на народных, эстрадных и национальных музыкальных инструментах; 
-художественное чтение (малые формы)

4.5. Номинация «Моя семья -  мое богатство»»:

Участники готовят презентацию в электронном варианте (программа POWER 
POINT, количество слайдов до 10 шт.), отражающую информацию о семейной 
родословной, традициях, значимых событиях, этапах развития семьи (3-4 минуты с 
подготовленными комментариями). Слайд-шоу может комбинироваться и являться 
составной частью сценического выступления конкурса « Творческая семья».

4.6. Номинация Дефиле «Сами -  своими руками»:

Должна быть представлена одна работа прикладного творчества (швейное, вязаное 
и т.д. изделие), изготовленное в семье, которую будет демонстрировать маленький 
участник семейной команды.

4.7. Номинация «Вкусный дом»:

Участники готовят фирменное блюдо семьи с названием блюда, рецептом и 
презентацией. Продолжительность презентации: до 5 минут.

4.8. Номинация «Семейная династия»:
Представляются материалы, отражающие принадлежность участников к 
творческим династиям, династическим традициям:
памятка-описание семейной династии, поколенность династии, выдающиеся люди 

династии; обоснование выбора данного вида творчества следующими
поколениями.



Описание и документальное подтверждение творческих достижений династии 
обязательно. Это могут быть грамоты, семейные реликвии, коллекции, 
фотографии, заметки, вырезки из газет, журналов, медали, ордена и другие 
награды, книги, публикации и другое.

4.9. Семья-участница может принять участие в одной или нескольких 
номинациях.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. Фестиваль-конкурс проводится в ДК «Юность» ГАПОУ «ПККК» по адресу: 
г. Уссурийск, Агеева,75 , в два этапа:

- заочный: с 30 апреля 2019 года по 10 июня 2019 года проводится по результатам 
отобранных через видеоматериалы работ, присланных на электронную почту или 
на предоставленных флэш-картах согласно анкетам-заявкам.

-очный-финальный: 29 июня 2019 года в ДК «Юность» ГАПОУ «Приморский 
краевой колледж культуры» проводится конкурсный просмотр среди лучших работ 
конкурсантов, отобранных оргкомитетом в результате 1 тура.

В этот же день проводится праздничная программа, которая включает в себя:

-торжественное открытие Фестиваля;
-конкурсный просмотр по номинациям «Сами своими руками», «Вкусный дом», 
«Творческая семья»;
-фотовыставку-конкурс «Семейный альбом»;
-выставку-конкурс изобразительного, декоративно-прикладного искусства «Семья 
мастеровая»;
-мастер-классы «Сувенир своими руками»;
-интерактивную игру для детей и родителей «Семейные забавы»;
-Гала-концерт и награждение победителей и участников Фестиваля;

5.2. Порядок (Программа) размещается на официальном сайте колледжа культуры 
http://prim-college.ru/ за пять дней до начала фестиваля -  конкурса.

5.3. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 10 июня 2019 г. до 24.00 
час, предоставить в Оргкомитет следующие документы:

1. Анкету-заявку участника установленного образца {Приложение 1), программу и 
видеозапись выступления, список участников коллектива;

http://prim-colIege.ru/


2. Участники должны подтвердить (свободная письменная форма) своё участие в 
Фестивале за неделю до начала открытия Фестиваля, указав дату, время и способ 
прибытия к месту проведения Фестиваля (поезд, автотранспорт, другое).

3. Выезд на Фестиваль участников осуществляется только после получения 
официального приглашения оргкомитета Фестиваля на второй очный финальный 
тур.

ВНИМАНИЕ! Прием Заявок может быть приостановлен раньше /при пере- 
наполнении временного регламента конкурсных дней/.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Конкурсные просмотры проводятся публично. Очерёдность репетиций и 
выступления устанавливает Оргкомитет для каждой номинации.

6.2. Последовательность исполняемых произведений участники определяют 
самостоятельно, замена произведений допускается не позднее 4 (четырех) 
рабочих дней до начала конкурса-фестиваля.

6.3 .Фонограммы записываются на USB -  флэш накопитель в аудио-формате 
последовательными треками. Каждая звукозапись должна быть с указанием 
названия ансамбля/фамилии исполнителя, названия произведения/.

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу участников, 
имеющих не качественную фонограмму.

7. РУКОВОДСТВО -  ФЕСТИВАЛЕМ-КОНКУРСОМ

7.1. Руководство Фестивалем - конкурсом осуществляет Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет Фестиваля-конкурса:
- осуществляет подготовку и проведение фестиваля-конкурса;
- утверждает программу и план проведения Фестиваля-конкурса - решает вопросы 
финансирования и утверждает смету расходов;
- формирует состав жюри и осуществляет организационно-методическое
обеспечение Фестиваля-конкурса; _
- осуществляет иные функции в соответствии с этим положением.

8. ЖЮРИ
8.1. По итогам Фестиваля-конкурса победителей определяет компетентное жюри, 
которое формируется из числа квалифицированных авторитетных специалистов в 
области культуры и искусства, представителей общественных организаций, 
партнеров фестиваля-конкурса.
8.2. Основные критерии оценки:



-соответствие содержания представленной работы тематике конкурса;
- оригинальность и творческое воплощение замысла;
- художественное мастерство;
- пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, 
преемственности поколений;
- коллективное исполнение работы;

8.3. Оценка выступления участника производится закрытым голосованием членов 
жюри по 10 балльной системе;
- в случае если при подсчёте баллов имеет место равное количество балов, 
окончательное решение выносит Председатель жюри.
8.4. Жюри имеет право остановить конкурсное выступление, если оно 
превышает регламент по времени.
8.5. По завершении Фестиваля-конкурса жюри определяет абсолютного победителя
-  обладателя Гран-при; победителей (лауреатов и дипломантов) по номинациям 
Фестиваля-конкурса.
8.6. Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Коллективам и исполнителям, принявшим участие в Конкурсе-фестивале, 
присваиваются следующие звания:
- Гран-при Конкурса-фестиваля;
- Лауреат 1, 2, 3 степеней;
- Дипломант- 1, 2, 3 степеней
- Участник Фестиваля
(по каждой из номинаций соответственно).
Звание Лауреата -  обладателя Гран-при будет присуждено семье, принявшей 
участие в наибольшем количестве номинаций и набравшей наибольшее количество 
баллов.
9.2. Участники Фестиваля награждаются памятными дипломами.
9.3. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы.
9.4. Жюри фестиваля-конкурса по согласованию с Оргкомитетом может учреждать 
специальные призы и награды, памятные подарки.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Организационный сбор за участие в Фестивале-конкурсе не устанавливается.
10.2. Транспортные расходы, расходы на питание и проживание участников и 
гостей конкурса несет направляющая сторона.



11. СПОНСОРЫ КОНКУРСА

11.1. Спонсорами конкурса могут выступать юридические или физические лица, 
оказавшие финансовую или иную поддержку в проведении смотра;
11.2. Генеральный спонсор конкурса — юридическое или физическое лицо, 
оказавшее максимальную поддержку в организации и проведении конкурса;
11.3. Информационный спонсор конкурса —  средства массовой информации, 
освещающие все этапы смотра.
11.4. Взаимоотношения спонсоров и организаторов конкурса регулируются 
договорами, заключенными между спонсорами и организаторами конкурса, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 
утверждаются Оргкомитетом конкурса.
11.5. Спонсоры конкурса имеют право учреждать собственные номинации и призы 
участникам смотра.

12. КОНТАКТЫ

692519 г.Уссурийск, ул.Агееева,75, тел: 8(4234)32-01-77; 32-24-61.

Координаторы проекта:

Наталья Владимировна Суровцева, тел. 89242599637; Ирина Михайловна Белых, 
тел.89140662546
эл.адрес: uch-kultura-dir@mail.ru

официальный сайт: http://prim-college.ru

mailto:uch-kultura-dir@mail.ru
http://prim-college.ru


Приложение №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Фестиваля-конкурса творческих семей Приморского края 

«Приморье - дружная семья»
29 июня 2019 г.

Я (фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:

тел.:

совместно со своей семьей (общественной организацией, семейным формированием, 
творческим коллективом и т.д.), выражаю желание принять участие в краевом фестивале
конкурсе творческих семей Приморского края "Приморье - дружная семья!"

в номинации____________________________________________________________
Количество и возраст участников_______________________________

Название творческого номера, хронометраж, постановщик, количество 
исполнителей ___________

Наличие реквизита, используемого в программе (указать, что требуется от организаторов)

Необходимые технические средства для исполнения заявленной программы (микрофоны 
для исполнителей и инструментов, муз.носители, световое оформление и т.п.)

Рекламные материалы прилагаются (буклеты, афиши, фотографии, аудио-, видеозаписи)

Состав семьи (совместно проживающие члены семьи):
№ ФИО члена семьи Дата Место учебы/работы

рождения

Выражаем свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации 
материалов о нашей семье, представленных для участия в фестивале-конкурсе "Приморье
дружная семья!".

Дата. Подписи членов семьи


