ПОЛОЖЕНИЕ
III Открытого городского фестиваля семейного творчества
«Моя творческая семья»
1, 3 марта 2018 года
1.
Организаторы фестиваля
- Городская методическая секция специализированного и общего
фортепиано Екатеринбургского методического объединения преподавателей
и концертмейстеров художественного образования детей;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская хоровая школа № 1»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская хоровая школа № 2»;
- Партнёр фестиваля – Городской дом музыки.
2.
Цель фестиваля
Поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление
семейно - родственных связей поколений на основе общности интересов и
увлечений.
3.
Задачи фестиваля:
1) Выявление и поддержка талантливых семей;
2) Создание условий для творческой самореализации детей и их
родителей (законных представителей);
3) Привлечение внимания общественности, средств массовой
информации к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи,
распространению положительного семейного опыта;
4) Сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества;
утверждение семейных ценностей и традиций, активного семейного досуга;
5) Сохранение и развитие преемственности семейно-творческих
отношений;
6) Повышение роли семейного творчества в эстетическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения;
7) Воспитание толерантности и патриотизма путем укрепления
преемственности семейных традиций.
4. Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются творческие семьи с детьми,
семейные династии и семейные формирования города Екатеринбурга,
занимающиеся различными видами самодеятельного (любительского)
художественного творчества и профессионального искусства, подавшие
заявку для участия в фестивале не позднее 20.02.2018. Возраст участников
не ограничен. В составе семейного ансамбля допускается участие
преподавателя или концертмейстера.
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5. Содержание фестивальной программы
Все участники исполняют одно произведение. Тема фестиваля свободная.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
5.1 Номинация «Исполнители инструментальной музыки» - разные
составы семейных ансамблей;
5.2 Номинация «Исполнители вокальной музыки» - вокал
академический, эстрадный, авторская (бардовская) песня с музыкальным
сопровождением и без сопровождения;
5.3 Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное
творчество» (работы, выполненные в семье, в различных техниках и жанрах
декоративно-прикладного и изобразительного творчества);
5.4 Номинация «Театральное искусство» - (художественное слово,
музыкально-литературная композиция);
5.5 Номинация «Хореография» - танец: народный танец и стилизация,
классический, современный, эстрадный, бальный;
5.6 Номинация «Фольклор» - вокал народный, музыкальносценическая композиция.
5.7 Желающие принять участие в номинации «Декоративноприкладное и изобразительное творчество» предоставляют на выставку
работы, готовые к экспонированию (работы по ИЗО – в рамках), с этикеткой
(авторы, название работы) не позднее 20.02.2018.
5.8 Продолжительность выступления в номинациях «Исполнители
инструментальной
музыки»,
«Исполнители
вокальной
музыки»,
«Театральное искусство», «Хореография», «Фольклор» не более 5 минут.
При необходимости музыкального сопровождения участники предоставляют
фонограммы на диске (CD-R, CD – RW) или USB-флеш-накопителе (указать
в заявке).
Все семьи – участники Фестиваля предоставляют до 20.02.2018 г. в
Оргкомитет «визитную карточку» семьи в электронном варианте
(творческое представление семьи в оригинальной форме: семейные
фотографии – не более 5; краткий рассказ о семье, семейных увлечениях,
досуге, секретах воспитания и сохранения любви и уважения в семье.
Расскажите о своей семье то, что считаете интересным, уникальным, чем
гордитесь, о чем мечтаете, чем увлекаетесь и т.д.)
6. Подведение итогов и награждение участников конкурса
Все участники фестиваля награждаются Дипломами и памятными
подарками.
Выступления участников фестиваля оценивает экспертный совет. В состав
экспертного совета входят:
- представители Администраций Кировского и Железнодорожного районов;
- представители родительских комитетов школ-организаторов;
- представители общественных организаций;
- представители администраций школ-организаторов.
В соответствии с решением экспертного совета определяются участники
Гала-концерта фестиваля «Моя творческая семья».
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Критерии отбора:
- оригинальность и творческое воплощение замысла, идеи;
- артистизм, яркость и эмоциональность исполнения;
- раскрытие содержания произведений;
- сценическая культура;
-качество оформления выставочных материалов, творческого выступления.
В соответствии с решением экспертного совета могут быть присуждены
специальные дипломы.
7. Организация и условия проведения фестиваля
Участие в Фестивале предполагает полное ознакомление и согласие
участников с настоящим Положением. Участники, подавшие заявку на
Фестиваль, тем самым дают согласие на обработку персональных данных и
использование Оргкомитетом материалов (фото и видео), конкурсных работ,
презентации и другое в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы
Фестиваля), в методических и информационных изданиях в порядке,
предусмотренном Законодательством Российской Федерации, в том числе об
авторском праве.
Информация о Фестивале будет размещена на сайтах организаторов
фестиваля.
1) Организационный взнос за участие в фестивале составляет 700
рублей;
2) Оплата производится безналичным переводом на расчетный счет
после заключения договора и получения счета на оплату;
3) Заявки на участие в фестивале (Приложение к Положению)
представляются в оргкомитет фестиваля до 20 февраля 2018 года по
номинациям:
- «Исполнители инструментальной музыки» - в МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 1» (адрес электронной почты - aurora_school@convex.ru)
«Исполнители вокальной музыки», «Декоративно-прикладное и
изобразительное
творчество»,
«Театральное
искусство»,
«Хореография», «Фольклор» - в МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2»
(адрес электронной почты - hor2@epn.ru)
8. Сроки проведения фестиваля:
Прослушивания и смотры по номинациям проводятся
1 марта 2018 года в 18.00:
«Исполнители инструментальной музыки» - в Муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Концертное объединение «Городской
дом музыки» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 30.
1 марта 2018 года в 18.00
«Исполнители вокальной музыки», «Декоративно-прикладное и
изобразительное творчество», «Театральное искусство», «Хореография»,
«Фольклор» - в Концертном зале имени А.Г. Принца, МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 2» по адресу: г. Екатеринбург, проезд Теплоходный,
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3 марта 2018 года в 15:00:
Гала-концерт в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Концертное объединение «Городской дом музыки» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 30.
Все участники в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное
творчество» представляют свои работы 03 марта 2018 года в «Городском
доме музыки» для оформления выставки.
10. Оргкомитет фестиваля.
- утверждает план проведения фестиваля;
- определяет состав экспертного совета;
- составляет программу фестиваля, согласно поданным заявкам;
- обеспечивает организационную подготовку и проведение фестиваля;
- создает и распространяет информационный материал о проведении
фестиваля;
- обеспечивает создание равных условий для всех семей - участников
фестиваля.
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Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в Ш Открытом городском фестивале семейного творчества
«Моя творческая семья»
Учреждение
Номинация
Участник фестиваля
(семья)
Название ансамбля
ФИО (полностью) всех
участников коллектива
(родственные связи)
ФИО преподавателя,
контактный телефон.
ФИО концертмейстера
Программа выступления и
хронометраж
Техническое обеспечение:
(количество микрофонов,
стульев, наличие фонограммы и
т.д.)
Реквизиты направляющей
организации, ФИО директора.
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