
Положение
о проведении областного фестиваля-конкурса

«В Семье Лад»
творческих семей

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» при
поддержке министерства культуры Тульской области 19 мая 2017 года проводит областной
фестиваль-конкурс творческих семей «В Семье ЛАД», приуроченный к международному Дню
семьи.

Пели и задачи :

-повышение социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций
совместного семейного творчества в различных видах искусства;
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-повышение престижа современной семьи как важнейшего социального института;
-формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и

традиций; -;
'-повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании

подрастающего поколения;
-содействие сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений посредством

творческого сотрудничества;
-утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;
-поддержка семейных коллективов с целью реализации их творческого потенциала;
-сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений.

Участники конкурса.

В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие семьи, состоящие в любой
степени родства, активно участвующие в районных и муниципальных конкурсах семейного
многожанрового творчества. Количество участников в конкурсе семейного творчества должно
быть не менее 2-х человек. Возраст участников не ограничен ..•

Условия и порядок проведения конкурса.

Фестиваль -конкурс проводится 19 мая 2017 г. в государственном учреждении культуры
Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» по
адресу: г. Тула, ул 9 Мая, д. 1 «б»,

Конкурсанты (представители одной семьи) могут принимать участие только в одной
номинации и во всех предлагаемых конкурсах. Каждая семья, принимающая участие в
фестивале-конкурсе, готовит домашнее задание: визитную карточку «Моя семья».
Рассказ о семье- описание истории рода, сведения ородственниках, их происхождении,

профессиях, информацию-о преемственности поколений, легенду фамилии, семейную эмблему,
интересные события из жизни семьи ... (Группа поддержки, музыкальное сопровождение
приветствуется).
Продолжительность выступления не более 3-х минут;
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Музыкальное сопровождение предоставляется на флеш-носителе и передаётся звукорежиссеру
заранее (за час до мероприятия)
Обязательное согласование технического райдера.

Программа Визитной карточки предоставляется в напечатанном виде для жюри в день
выступления.

Заявку на участие по форме (приложение № 1) необходимо направить до 10 мая 2017 г. :
~-

e-mai: klo@ocktula.ru (Центр народного творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ>>)~

Номинации конкурса:

- «Семейное творчество» (представляется семейное творчество в любых жанровых
направлениях искусства. Вокальные номера допускаются с использованием фонограммы (-1);

- «Семейные увлечения» (представление любого вида увлечения: кинолюбительство,
фотография, коллекционирование, охота, рыболовство, туризм, садоводство, огородничество и
т.д.).

- «Семья мастеровая» (увлечение семьи декоративно-прикладным творчеством.
Представление (мини-выставка) творчества с демонстрацией изделий и поделок в любом виде
ДПИ). Творческие работы должны быть вьшолнены совместными усилиями всех членов семьи,
иметь созидательный, жизнеутверждающий характер.

Во всех номинациях приветствуется: использование мультимедийной презентации.
Программы презентации предоставляются только на флеш-картах,

Выступление по выбранной номинации, согласно условиям конкурса, не более 5 минут.
Приветствуется авторство.

Критерии оценки:

- соответствие содержания творческой работы теме номинации;
- оригинальность формы творческого выступления (изобретательность и

нетрадиционность средств воплощения замысла);
- сценическая культура, исполнительское мастерство конкурсанта или группы;
- структурная целостность творческого выступления;
- красочность, эстетичность и качество оформления;
- качественное музыкальное оформление программы.

Жюри конкурса:

Жюри конкурса формируется из специалистов ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма».

Жюри оставляет за собой право:
- остановить выступление за превышение лимита времени;

·"·~- увеличить или уменьшить количе~тво дипломантов;
- присуждать не все призовые места.

Решение областного жюри протоколируются, является окончательным и обсуждению не
подлежит.
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Подведение итогов конкурса:

Выступления конкурсантов оценивает областное жюри.
Итоги фестиваля-конкурса подводятся в день проведения по окончании выступлений

конкурсантов.
Победители областного фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, П, III степени в

каждой номинации.
Жюри учреждает специальные дипломы:
- «за лучшее исполнительское мастерство»;
- «за лучшую презентацию семейного творчества»;
- «признание зрителей».

Финансовые условия

Командировочные расходы участников конкурса осуществляются за счет направляющей
стороны.

Заявки (образец в приложении) на участие в областном фестивале-конкурсе творческих
семей «В Семье Лад» принимаются до 10 мая 2017 года

Справки по телефону: 8 (4872)704-358 - Гайдукова Лидия Макаровна.
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Приложение

АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в областном фестивале-конкурсе творческих семей

«В Семье Лад»

Заполняяобразецэлектронноговариантаотредактируйтеанкету,раздвигаяполя,чтобы
информациябылачитаемаяи прописывайтеФИОучастников(творческойсемьи)полностью!

Населенныйпункт(муниципальноеобразование-город,село)-------------'--

ФИО(всехучастниковполностью).Возраст.Линияродства.---------------

Местоработы(учёбы),должность: _
Телефондлясвязи=------------------------------~

· e-mail·----------------~

Номинация(конкретноеувлечение):------------------------
Программавыступления(ссоблюдениемрегламента):------------------

Техническийрайдер: _

Руководительучреждения:
направляющейстороны -----------~подпись)

Датазаполнения:«__ » 20 г.
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