


2.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

 творческие семьи с детьми; 

 семейные ансамбли, клубы, семейно-творческие коллективы; 

 семейно-родственные группы, в которых объединены несколько семей и 

состоящие из нескольких родственных поколений; 

 семейные творческие коллективы от различных учреждений  и 

организаций культуры Тамбовской области, независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно – правового статуса, а также 

самостоятельные семейно-творческие группы. 

 

3. Условия проведения фестиваля 

3.1. Основные приоритетные направления (номинации) фестиваля 

Семейное творчество на фестивале может быть представлено по  

следующим направлениям: 

Инструментальное  творчество (ансамблевое исполнение на 

музыкальных/шумовых  инструментах); 

 Вокальное  творчество (соло, вокальные коллективы (академический, 

эстрадный, народный вокал); 

 Хореографическое творчество (танец: народный, классический, 

современный, эстрадный, бальный). 

 Художественно – прикладное творчество. Участники направления   

представляют на выставку готовые к экспонированию изделия, работы 

художественного декоративно - прикладного творчества, изготовленные 

членами семейных творческих формирований, авторскими семейными 

коллективами, или являющиеся продуктом «семейного ремесла». Процесс 

выставки работ авторами может проходить в форме презентации, 

возможно, с   демонстрацией методов их создания, изготовления. 

 

В рамках Фестиваля будет организована работа   

 творческих мастерских для  направления: «Художественно – 

прикладное творчество», «Хореографическое творчество»; 

 для участников направлений: «Инструментальное творчество», 

«Вокальное творчество» будут предложены музыкально-

познавательные игры и викторины. 

 

3. 2. Время, формы проведения фестиваля 

 

 направление дата 

проведения 

форма проведения 

1 Инструментальное  творчество 28. 10. 2017 г. концертное выступление 

2 Вокальное  творчество 28.10. 2017 г. концертное выступление 

3 Хореографическое творчество 28.10. 2017 г. концертное выступление 

4 Художественно – прикладное 

творчество 
21.10.2017 г. презентация работ 

 



Организаторы фестиваля оставляют за собой право уточнять сроки 

проведения фестивальных мероприятий, корректировать направления и 

программу конкурсных туров в процессе поступления заявок. 

3.3. Руководство фестивалем. Жюри фестиваля. Критерии оценки. 

Награждение участников. 

Для осуществления мероприятий фестиваля создается Оргкомитет, 

формируются творческие (экспертные) комиссии. 

Выступления участников и выставочные работы оценивает компетентное 

жюри из членов творческой (экспертной) комиссии. 

Критерием оценки выступления участников семейной творческой 

деятельности по всем направлениям является наличие высокого 

исполнительского мастерства, отражение преемственности семейных традиций, 

оригинальность исполнения, сценическая культура выступления, новизна 

художественного решения. 

Награждение участников Фестиваля проходит по каждому направлению. 

Участники мероприятия получают Диплом III Открытого зонального 

Фестиваля семейного творчества «Полон творчеством наш дом». 

По итогам деятельности творческих мастерских вручается Сертификат 

участника и/или руководителя  

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в 3 этапа.  

Приём заявок на участие в Фестивале осуществляется (I этап): 

-по направлению «Художественно – прикладное творчество» -  

до 10.10.2017 года; 

-по направлениям: «Инструментальное творчество», «Вокальное 

творчество»,  «Хореографическое творчество» - до 17.10.2017 года. 

 

4.2. Реализация основной программы Фестиваля (II этап), 

21.10.2017 – направление: «Художественно – прикладное творчество» 

- презентация работ; 

- работа в «творческой мастерской» 

28.10.2017 – направления: «Инструментальное творчество», «Вокальное 

творчество», «Хореографическое творчество» 

 -исполнение концертных номеров. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

 
Заявка на участие в III Открытом зональном Фестивале семейного 

творчества 

 

Фамилия  семьи____________________________________________  

Количество членов семьи – участников фестиваля_______________ 

 

п/п Состав семьи Ф.И.О.  

 

Возраст  

 

   

 

Направление творческой 

деятельности______________________________________ ________ 

Название коллектива (при  наличии)___________________________   

Дата создания коллектива____________________________________ 

Организация-учредитель (базовое учреждение, школа, детский сад и 

т.п.)_______________________________________________________ 

Программа выступления на Фестивале (для творческих исполнительских и 

хореографических номеров) 

_________________________________________________________ 

Название работы (для художественно-прикладного творчества) 

_________________________________________________________ 

Необходимое 

оборудование______________________________________________ 

 

Контактные телефоны  

е-mail:______________________________________________ ______ 

 

 

 

*Отдельным файлом можно прикрепить к заявке   фотографии  семьи в 

процессе творчества, выступления и другие фотографии совместной творческой  

деятельности. 


