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ПОЛОЖЕНИЕ 

   О проведении VII зонального 

фестиваля семейного творчества 

«Полон творчеством наш дом» 

 

 
ВНИМАНИЕ! В 2021 году все мероприятия фестиваля состоятся в 

дистанционном режиме 

 

1. Общее положение 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

VII открытого зонального Фестиваля семейного творчества 

«Полон творчеством наш дом» 

  

1.1 Цель и задачи фестиваля: 

• Вовлечение семьи в активную общественную и культурно-творческую 

деятельность; 

• 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. 

 

 

 



2. Участники фестиваля 

В фестивале могут принимать участие все желающие семьи и семейные 

формирования, занимающиеся различными видами, как самодеятельного 

художественного творчества, так и профессионального искусства, родители 

(законные представители) учащихся, дети. Особенно приветствуется участие 

семей, которые могут провести мастер-классы, поделиться своими умениями 

и мастерством с другими. 

 

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-творчесские группы. 

 

3. Условия проведения фестиваля 

 

ВНИМАНИЕ! В 2021 году все мероприятия фестиваля состоятся в 

дистанционном режиме 

 

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 формате 

презентации, с демонстрацией методов их создания, 

изготовления. 

 

В рамках фестиваля организуется работа 



• творческих мастерских по направлению «Художественно-

прикладное творчество» - мастер-класс в дистанционном 

формате; 

• онлайн-выставка художественных работ и декоративно-

прикладного творчества, виртуальный концерт на официальных 

сайтах организатора, социальных сетях; 

• Рассылка (вручение) Дипломов участника Фестиваля 

 

3.2 Время, формы проведения фестиваля 

 

№ п/п Направления Дата проведения Форма проведения 

1 
Инструментальное 

творчество 
29.10.2021 г. 

Концертное 

выступление 

(видеозапись) 

2 Вокальное творчество 29.10.2021 г. 

Концертное 

выступление 

(видеозапись) 

3 
Хореографическое 

творчество 
22.10.2021 г. 

Концертное 

выступление 

(видеозапись) 

4 
Художественно-

прикладное творчество 
22.10.2021 г. 

Презентация работ 

(фото-файлы, Power 

Point и др.) 

 

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. Награждение участников. 

Для осуществления мероприятий фестиваля создается Оргкомитет. 

Награждение участников Фестиваля проходит по каждому 

направлению. Участники мероприятия получают Диплом VII Открытого 

зонального Фестиваля семейного творчества «Полон творчеством наш дом». 

По итогам деятельности творческих мастерских вручается Сертификат 

участника и/или руководителя. 

 

4. Порядок проведения 

4.1 Фестиваль проводится в II этапа 

Приём заявок на участие в Фестивале осуществляется (1 этап): 

- по направлению «Художественно-прикладное творчество», 

«Хореографическое творчество»  до 18.10.2021 года; 

- по направлениям «Инструментальное творчество», «Вокальное 

творчество» до 24.10.2021 года 

 

 



4.2 Реализация основной программы Фестиваля (II этап) 

22.10.2021 – направление: «Художественно-прикладное творчество» 

- представление работ; 

- работа в творческих мастерских (дистанционно). 

«Хореографическое творчество»  
- представление видео концертного выступления. 

 

29.10.2021 – направления: «Инструментальное творчество», 

«Вокальное творчество» 

- представление видео концертного выступления. 

 

4.3 Размещение онлайн-выставки художественных работ и декоративно 

прикладного творчества и виртуального концерта «Счастливое 

детство» на официальных сайтах:  

https://kdhsh.tmb.muzkult.ru/  

https://kdshi.ru/  

Социальных сетях: 

https://www.facebook.com/kdshi68  

https://vk.com/kdshi68  

 

 

Работы (ИЗО и ДПИ), представленные в оргкомитет Фестиваля 

очно будут размещены на выставке. 

Авторы работ будут отмечены специальным Дипломом участника 

выставки «Счастливое детство» в рамках VII Открытого 

зонального Фестиваля семейного творчества 

«Полон творчеством наш дом» 

 

Заявки, видео и фото-файлы просьба направлять в оргкомитет в 

установленные сроки а эл.адрес: kdshi-pf@yandex.ru с пометкой 

«СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА на участие в 

VII зонального фестиваля семейного творчества 

«Полон творчеством наш дом» 

 
1. Фамилия семьи __________________________________________________________ 

2. Количество членов семьи – участников Фестиваля ________________________ 

 

№ п/п Состав семьи Ф.И.О. Возраст 

   

 

 

3. Направление творческой деятельности __________________________________ 

4. Название коллектива (при наличии)         _________________________________ 

5. Дата создания коллектива _______________________________________________ 

6. Организация-учредитель (базовое учреждение, школа, детский сад и т.п.) 

_________________________________________________________________________ 

7. Программа выступления на Фестивале (для творческих, исполнительских и 

хореографических номеров) 

_________________________________________________________________________ 

8. Название работы (для художественно-прикладного творчества) 

_________________________________________________________________________ 

9. Необходимое оборудование______________________________________________ 

10. Контактные телефоны___________________________________________________ 

11. E-mail: _________________________________________________________________ 

                                                       

 

 

*Отдельным файлом прикрепить к заявке фотографии семьи в процессе творчества, 

выступления и другие фотографии совместной творческой деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 



к Положению о  

VI  Открытом Зональном 

конкурсе юных пианистов 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных 

данных 

Я, 
 

(ф.и.о.) 
зарегистрированный (ая) по адресу: 

 

паспорт серия   №  ,
 выдан 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
защите 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку МБУ ДО 

«Котовская детская школа искусств», расположенному по адресу: 393190, Тамбовская 

область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 21, моих персональных данных, включенных в 

настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия), а именно: 

фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность, дата рождения, место рождения, 

адрес места жительства (по регистрации и 

фактический) номер телефона (мобильный), 

видео материалы полученные в ходе проведения V Открытого Зонального 

конкурса юных пианистов 

с целью предоставления доступа к мероприятиям конкурса, в том числе 

размещения в форме открытых данных в сети «Интернет» 

Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано 

субъектом персональных данных на основании его письменного заявления. 

Я уведомлен(а) о порядке обработки персональных данных и условиях ее 

прекращения, в том числе, что: 

1) настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МБУ ДО 

«Котовская детская школа искусств» вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

3) передача (предоставление, доступ) персональных данных третьей стороне 

осуществляется с письменного согласия (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 
 

   /  /  «  »_  г. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата подписи) 

 


