ПОЛОЖЕНИЕ об
Областном фестивале семейного творчества

«Вдохновение-2019»
1. Общие положения
Положение о конкурсе «Областной фестиваль семейного
творчества «Вдохновение-2019» (далее - Конкурс) определяет
условия и порядок проведения Конкурса, работы жюри, порядок
подведения итогов и награждения победителей Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится в рамках проекта «Школа неравнодушных родителей».
Цель конкурса: сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества.
Задачи конкурса:
 создание условий для творческой самореализации детей и их родителей;
 популяризация семейного творчества;
 обмен опытом и методикой использования в семейных досуговых формах различных
видов и жанров любительского искусства;
 укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи;
 повышение уровня художественного мастерства и исполнительской культуры
самодеятельного творчества;
 выявление и поддержка талантливых семей;
 укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном
пространстве;
 поддержка и развитие традиций семейного художественного творчества, усиление его
воспитательного значения;
 вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность;
 утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;
 создание благоприятных условий для развития семейного художественного творчества,
стимулирование семейных творческих связей;
 сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
 повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения;
 поддержка самобытных семейных коллективов;
 популяризация достижений
в области
семейного
творчества,
развитие
и распространение новых форм организации семейного досуга.
3. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителями Конкурса являются:
 Свердловская региональная общественная организация «Форум женщин Урала»;
 Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»;
 Свердловский областной родительский комитет
Конкурс проводится при поддержке ООО «СОЮЗПРОМКСПО».
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Учредители Конкурса определяют порядок проведения Конкурса, обеспечивают
призовой фонд, информационную поддержку, организуют и координируют работу жюри и
Оргкомитета Конкурса.
Оргкомитет Конкурса.
Организатором Конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят представители
учредителей. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.
Связь с Оргкомитетом осуществляется дистанционно: контактный телефон 89502034341, электронная почта 89502034341@ya.ru.







Функции Оргкомитета:
составление списка участников, исходя из поданных на Конкурс заявок;
определение порядка, формы, места и времени проведения Конкурса;
разработка конкурсных этапов и критериев их оценки;
формирование и утверждение состава, порядка работы жюри;
обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения Конкурса;
создание позитивного имиджа Конкурса, распространение информационных
материалов.

Списочный состав оргкомитета определяется решением учредителей Конкурса.
Оргкомитет проводит всю необходимую работу по организации, подготовке и
проведению Конкурса.
Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса и широкую
гласность при проведении Конкурса.
Оргкомитет и учредители вправе определять дополнительные номинации и победителей
в них. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
4. Участники Конкурса
К участию в фестивале приглашаются семейные творческие формирования:





семейные ансамбли и прочие семейно-творческие коллективы;
семейно-родственные группы, в которых объединены несколько семей (многосемейные
коллективы);
семейно-родственные группы, состоящие из нескольких родственных поколений
(семейные династии);
семейно-творческие формирования, в которых не менее двух человек
из числа участников находятся в семейно-родственных отношениях.

Количество участников каждого семейно-творческого коллектива должно быть не менее
двух человек.
5. Условия конкурса
Участие в Конкурсе является очным.
Участие в Конкурсе является добровольным на условиях самовыдвижения.
Участники Конкурса определяются в соответствии с поступившими письменными
заявками (приложение №1). Заполненные заявки передаются в Оргкомитет лично
представителем семейно-творческого коллектива.
Заявки могут быть поданы в электронном виде на электронный адрес Оргкомитета
Конкурса: 89502034341@ya.ru.
Участие каждого семейно-творческого коллектива в Конкурсе должно быть
представлено выступлением, продолжительностью не более 5 минут.
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Семейное творчество на Конкурсе может быть представлено в следующих жанровых
направлениях:
- ХОРЕОГРАФИЯ (бальный, народный или современный танец) ;
- ВОКАЛ (академический, эстрадный, народный (фольклорный) или авторская
(бардовская) песня) ;
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА (эстрадная или классическая) ;
- ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (акробатика, фокусы, цирковое искусство и др.) ;
- ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (эстрадная миниатюра, пародия, театр моды,
пантомима и др.)
- РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР (чтение стихотворений, прозы, сатира и др.)
Каждый семейно-творческий коллектив вправе представить на конкурс один номер в
любом из перечисленных жанровых направлений.
Творческие номера, представленные на Конкурс должны иметь созидательный,
жизнеутверждающий характер, демонстрация негативного опыта не допускается.
При подаче заявки каждый семейно-творческий коллектив представляет в Оргкомитет
небольшой рассказ о семье (в свободной форме) и несколько семейных фотографий. Данный
материал используется при презентации семей перед их выступлением.
Информация о Конкурсе размещается на интернет-ресурсах учредителей конкурса.
Участники Конкурса, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым дают согласие
на использование Учредителями и Оргкомитетом Конкурса материалов (фото и видео с
конкурсных мероприятий, конкурсные работы, самопрезентации участников и др.) в
некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы конкурса, в методических и информационных изданиях, продвижения проекта «Школа неравнодушных родителей» и других
социально-полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об
авторском праве.
6. Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап (информационный) проводится с 01 октября по 31 октября и включает
в себя распространение информации о Конкурсе.
Второй этап (подготовительный) проводится с 01 ноября по 10 ноября и включает в
себя самовыдвижение участников Конкурса, сбор заявок на участие в Конкурсе, предпросмотр
конкурсных номеров Оргкомитетом (по дополнительному согласованию с участниками
Конкурса), формирование жюри Конкурса, формирование призового фонда.
Третий этап (конкурсный) проводится 16 ноября 2019 года в рамках
Межрегиональной специализированной выставки «Мать и дитя. Семья. Развитие. Здоровье»
(РК «КОСМОС», г.Екатеринбург, ул.Дзержинского, 2, время будет сообщено дополнительно
всем заинтересованным лицам) и включает в себя представление широкой публике всех
участников Конкурса, выступление участников Конкурса, подведение итогов Конкурса,
награждение лауреатов и победителей, торжественное закрытие Конкурса.
7. Критерии оценки Конкурсных номеров






Подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом следующих критериев оценки:
соответствие содержания представленного номера целям и задачам конкурса;
пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, преемственности
поколений;
формирование здорового образа жизни семьи;
сценическая культура и исполнительский уровень;
артистизм участников и новизна художественного решения;
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оригинальность номера и индивидуальность исполнителей.

В зависимости от уровня подготовки участников Конкурса, конкурсные номера могут
быть разделены по номинациям «ПРОФИ» и «ДЕБЮТ».
8. Оценка конкурсных материалов, подведение итогов, награждение победителей
Жюри формируется из представителей учредителей Конкурса, педагогической и
родительской общественности, а также представителей других государственных,
общественных и творческих структур.
Голосование производится каждым членом жюри индивидуально по 10-бальной
системе, где низший балл «0» соответствует тому, что критерий не проявлен, а наивысший
балл «10» соответствует тому, что критерий (показатель) проявлен в полном объеме.
Итоговая оценка каждого конкурсного номера определяется путем простого
арифметического суммирования оценок членов жюри. Победители Конкурса определяются
исходя из общего количества набранных баллов.
Участниками Конкурса считаются все семейно-творческие коллективы, принявшие
участие в Конкурсной программе. Все участники Конкурса получают сертификаты участника
Конкурса и памятные подарки независимо от того, стали ли они победителями, лауреатами
или призерами конкурса.
Призерами Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов
и занимающие в рейтинге по итогам оценки жюри первые три позиции. Призеры
определяются отдельно в каждом жанровом направлении и награждаются дипломами первой,
второй и третьей степени и ценными подарками.
Награждение проводится согласно заявленным жанровым направлениям по следующим
номинациям :
- «Во славу Терпсихоры» (за лучший хореографический номер);
- «Вокальное вдохновение» (за лучший вокальный номер);
- «Музыкальный Олимп» (за лучший номер в жанре инструментальной музыки);
- «Созвездие добра» (за лучший номер оригинального жанра);
- «Театральный фейерверк» (за лучший номер в жанре театрального искусства);
- «Наш дар бессмертный - речь» (за лучший номер разговорного жанра).
Учредителями Конкурса и членами жюри могут быть учреждены дополнительные
номинации.
По решению жюри по результатам Конкурса может быть присужден гран-при.
Учредители Конкурса и члены жюри специальными премиями вправе отметить и
поощрить участников Конкурса не ставших лауреатами и победителями, но представившими
на Конкурс номера, имеющие большой творческий потенциал или оригинальность.
Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для определения
лауреатов, победителей, призеров и номинантов Конкурса.
9. Прочие условия
Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных номеров и
участия в Конкурсе можно получить, обратившись к председателю Оргкомитета Золотницкой
Людмиле Викторовне по телефону: 8–950 203 43 41 или электронной почте:
89502034341@ya.ru
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
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