
 

 

 

 

 

Положение 

о проведении III Городского фестиваля семейного творчества 

«Творческий я – творческая моя семья» 

 

Общие положения 

Учредитель фестиваля: Отдел образования, молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской 

Республики. 

Условия проведения фестиваля: Фестиваль проводится дистанционно. Творческие 

работы будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе фестиваля по ссылке:  

https://vk.com/public195213191 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- укрепление института семьи,   

- популяризация семейных ценностей, 

- стимулирование творческой деятельности семей,  

- развитие лучших семейных традиций,  

- вовлечение семей в активную общественную и культурную деятельность. 

 

Участники 

В фестивале принимают участие семейные коллективы (дети и родители, их 

родственники). Количество участников в номере (в создании работы) не ограничено.  

Каждая семья представляет свое творчество (творческий номер, работу) в любой из 

номинаций. Тематика не ограничена.  

 

Жюри конкурсной программы Фестиваля 

 Жюри конкурсной программы Фестиваля (далее – Жюри) формируется из 

представителей художественного и педагогического сообщества учреждений культуры и 

образования города Шумерля (Приложение 1).  

Номинации Фестиваля: 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 вокальное творчество; 

 инструментальное творчество; 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 художественное слово; 

 театральная миниатюра; 

 хореография. 

 

Критерии оценок 

 В номинациях вокальное творчество, инструментальное творчество, художественное 

слово, театральная миниатюра, хореография главными критериями являются 

оригинальность и мастерство исполнения, эмоциональность.  

 В номинациях изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство 

внимание обращается уровень владения техникой исполнения работы, оригинальность 

композиционного решения и оправданность выбора выразительных средств. 

Утвреждено  

приказом № 93 от 08.05.2020 г.  отдела образования, 

молодежной и социальной политики администрации 

города Шумерля   

https://vk.com/public195213191


Условия участия Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие только семейные работы. Участники 

представляют на Фестиваль коллективную работу.  

 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение 2) на  электронный 

адрес: lidija68@yandex.ru 

Конкурсанты номинаций: вокальное творчество, инструментальное творчество, 

художественное слово, театральная миниатюра, хореография представляют видео 

выступления. 

Конкурсанты номинаций: изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство представляют фото конкурсной работы в формате JPEG. Работа может быть 

выполнена в любой технике. 

Все работы размещаются участниками фестиваля самостоятельно в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе Фестиваля по ссылке: https://vk.com/public195213191 по 

номинациям: 

 вокальное творчество - https://vk.com/videos-195213191?section=album_1 

 

 инструментальное творчество - https://vk.com/videos-195213191?section=album_2 

 

 изобразительное искусство - https://vk.com/album-195213191_272583663 

 

 декоративно-прикладное искусство - https://vk.com/album-195213191_272583439 

 

 художественное слово - https://vk.com/videos-195213191?section=album_3 

 

 театральная миниатюра - https://vk.com/videos-195213191?section=album_4 

 

 хореография - https://vk.com/videos-195213191?section=album_5 

 

В описании загруженной работы необходимо указать следующую информацию:  

ФИ ребенка/детей, ФИО взрослых участников семейного коллектива, название работы/ 

творческого номера, для номинаций вокальное творчество, инструментальное творчество, 

художественное слово указать авторов исполняемого произведения.  

 

Сроки и этапы проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в период с 15.05.2020 г. (Международный День семьи) по 

30.05.2020 г.  

Этапы проведения Фестиваля:  

- первый этап (15.05.2020 г. – 25.05.2020 г.) – информирование участников, загрузка 

конкурсных работ в социальную сеть и подача заявок для участия; 

- второй этап (26.05.2020 г. – 29.05.2020 г.) – работа Жюри, определение Лауреатов 

Фестиваля, оформление наградного материала;  

- третий этап (30.05.2020 г.) – оглашение результатов Фестиваля, направление 

дипломов Лауреатам Фестиваля.  

 

Подведение итогов фестиваля 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами Лауреатов I, II, III 

степени.  Дипломы высылаются в электронном виде. Каждый участник получит 

Сертификат участника Фестиваля в электронном виде. 

 

 

Прочие условия Фестиваля 
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После поступления работы на Фестиваль все исключительные имущественные и 

авторские права, принадлежащие автору работы на созданный им результат 

интеллектуальной деятельности (работу), переходят Организаторам Фестиваля в полном 

объеме. Организаторы Фестиваля вправе распорядиться работой по своему усмотрению, в 

том числе: осуществлять хранение и утилизацию работ, размещать и представлять работы в 

различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., исключительно в рамках 

целей и задач Фестиваля. Участвуя в Фестивале, авторы работы выражают свое согласие с 

Положением Фестиваля, а также дают согласие на обработку своих персональных данных. 

 

Контактный телефон для справок:  

89278668936, Архипова Лидия Робертовна. 

 

 

 
                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                        к Положению о проведении  

III Городского фестиваля семейного  творчества  

                                                                                      «Творческий я - творческая моя  семья» 

 

 

Жюри Фестиваля 

 Номинация «Вокальное творчество»: 

- Яцкевич Светлана Григорьевна, Почѐтный работник в сфере молодѐжной политики 

Российской Федерации, заместитель директора по УВР МАУДО «ДШИ №1» г. 

Шумерля; 

- Сутягина Ирина Викторовна, Заслуженный учитель Чувашской Республики, 

преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Кулина Ирина Николаевна, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля. 

 

 Номинация «Инструментальное творчество»: 

- Струкова Светлана Валентиновна, Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Муляева Валентина Варсонофьевна, Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Долгова Екатерина Антоновна, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля. 

 

 Номинация «Изобразительное искусство»: 

- Суркова Ольга Вячеславовна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, директор МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Поляков Олег Евгеньевич, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Князькова Елена Алексеевна, учитель ИЗО и технологии МБОУ «СОШ №3» г. 

Шумерля. 

 

 Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

- Хрыкина Татьяна Юрьевна, методист ПДО МБУДО «ЦДТ» г. Шумерля Чувашской 

Республики; 

- Полякова Альбина Викторовна, учитель ИЗО, технологии МБОУ «СОШ №3» г. 

Шумерля; 

- Леванова Наталья Ивановна, учитель ИЗО, технологии МБОУ «СОШ №1» г. 

Шумерля 

 

 Номинация «Художественное слово»: 

- Архипова Лидия Робертовна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, заместитель директора по ВР МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Куркова Ольга Владимировна, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 



- Сайфуллина Светлана Викторовна, методист МБУДО «ЦДТ» г. Шумерля Чувашской 

Республики. 

 

 Номинация «Театральная миниатюра»:  

- Дроздова Елена Анатольевна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, руководитель театральной студии «Дрозды», заместитель директора 

МБОУ «СОШ №1» г. Шумерля; 

- Куркова Ольга Владимировна, преподаватель МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля; 

- Туманова Лариса Геннадьевна, руководитель Народного театрального коллектива 

«Коляда» МАУК «Восход» г. Шумерля. 

 

 Номинация «Хореография»: 

- Лиховид Ирина Ивановна, Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 

руководитель танцевально-спортивный клуба «Экситон» МАУК «Восход» г. Шумерля 

- Гавров Иван Сергеевич, балетмейстер Народного коллектива эстрадного танца 

"Каприз" МАУК «Восход» г. Шумерля; 

- Варжина Наталья Анатольевна, ПДО МБУДО «ЦДТ» г. Шумерля Чувашской 

Республики. 

 

 

 

                                                                                     

 
                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                        к Положению о проведении  

III Городского фестиваля семейного  творчества  

                                                                                      «Творческий я - творческая моя  семья» 

 

ЗАЯВКА                                                                                                                                                     

на участие в III Городском фестивале семейного творчества                                             

«Творческий я - творческая моя  семья» * 

Ф.И.О. взрослых участников (полностью), 

Ф.И. детей,   

 

Номинация    

Название работы, номера,  

авторы исполняемых произведений (для 

номинаций инструментальное творчество, 

вокальное творчество, художественное слово) 

 

Контактная информация: адрес е-mail, 

телефон  

 

 
* Убедительная просьба, присылать заявки в редакторе Microsoft Word. Заранее спасибо!          

 

 

 

 


