
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о III фестивале семейного творчества,  

проводимого в рамках проекта «Счастье&Я»  

«Творческая семья-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения III Фестиваля семейного 

творчества, проводимого в рамках проекта «Счастье&Я» - «Творческая семья-2021» (далее Фестиваль). 

1.2. Организаторы фестиваля: МБУК «Центр культурного развития», МБУК «Дворец культуры». 

Фестиваль проводится при информационной поддержке: информационного ресурса «Типичный 

Касимов», ООО «Касимовский ориентир».  

1.3. Фестиваль не является конкурсным мероприятием, а проводится с целью укрепления института 

семейных отношений. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление детско-

родительских отношений на основе общности интересов и увлечений. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

-выявление и поддержка талантливых семей; 

-создание условий для творческой самореализации членов семьи; 

-привлечение внимания общественности, средств массовой информации к пропаганде духовно-

нравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного опыта; 

-утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; 

-сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений; 

-повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Главным организатором Фестиваля является МБУК «Центр культурного развития». 

Организационное вопросы решает Оргкомитет Фестиваля, в состав которого входят руководители 

студийных направлений Центра культурного развития, коллектив МБУК «Дворец культуры», а также 

члены клуба семей «Содружество». Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Функции Оргкомитета: 

-определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля; 

-разработка этапов проведения Фестиваля; 

-составление списка участников, согласно поданным на Фестиваль заявкам; 

-обеспечение организационной подготовки и проведения Фестиваля; 

-создание позитивного имиджа Фестиваля, распространение информационного материала о 

проведении мероприятия. 

3.3. Оргкомитет проводит всю необходимую работу по организации, подготовке и проведению 

Фестиваля. Обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля и широкую гласность при 

его проведении. 

Оргкомитет вправе привлекать спонсоров для участия в Фестивале. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются все желающие семьи. 

4.2. Количество участников каждого семейно-творческого коллектива должно быть не менее 2-х. 

Возраст участников не ограничен. 

 

5. Сроки проведения Фестиваля  

5.1. Фестиваль проходит в 3 этапа: 

- с 19 апреля по 26 мая - медиакампания о Фестивале; 

- с 20 апреля по 28 мая - подготовка к семейному Фестивалю; 

- 1 июня – программа Фестиваля: 

18:00-19:00 - тренинги, мастер-классы, игры для всей семьи, 

19:00-20:00 - концертная программа. 

 

5.2. Участники Фестиваля в срок до 17 мая подают в оргкомитет заявку на участие, оформленную в 

соответствии с Приложение 1 к данному Положению. 

Заявка подаётся в электронном виде, направляются на эл. адрес ckr@ckrkasimov.ru (МБУК «Центр 

культурного развития») с пометкой в теме письма «Творческая семья». 

mailto:ckr@ckrkasimov.ru


Оргкомитет рассматривает поданные заявки до 21 мая и связывается с участниками Фестиваля.  

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Фестивале. 

Место проведения Фестиваля: г. Касимов, ул. Советская д.1а., МБУК «Центр культурного развития».  

Дата проведения: 1 июня – в Международный день защиты детей. 

Начало Фестиваля: 18:00 ч 

 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится по следующим творческим направлениям и площадкам соответственно: 

-«Семейное самодеятельное исполнительское творчество» – это творческие номера членов семьи 

по направлениям: вокал (академический, эстрадный, народный (фольклорный) или авторская 

(бардовская) песня); хореография (танец: народный танец и стилизация, классический, современный, 

эстрадный, бальный, модерн и др.); цирк, эстрада, оригинальный жанр; дефиле сшитых 

собственноручно костюмов; мультимедиа работа и другие.   

 

-«Семейное увлечение декоративно-прикладным и изобразительным творчеством, 

коллекционирование интересных вещиц» – это выставки художественных работ или картин членов 

семьи, семейное коллекционирование марок, медалей, иных предметов, представляющих интерес для 

членов семьи; увлечения по декоративно – прикладного творчеству. В данном направлении 

приветствуется проведение мастер-класса для всех желающих с целью наглядной демонстрации 

творчества семьи. О желании проводить мастер-класс следует указать в заявке. 

 

-«Кулинарное творчество» — это площадка-дегустация любимого блюда семьи, которое должно 

быть приготовлено в домашних условиях. Семьей подготавливается презентация (визитка) 

представленного блюда. Длительность презентации не должна превышать 5 мин. 

 

6.2. Участники, подавая заявку на участие в Фестивале, тем самым дают согласие на использование 

Оргкомитетом Фестиваля материалов (фото и видео, конкурсные работы, самопрезентации участников 

и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы Фестиваля, в методических и 

информационных изданиях и других социально-полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных 

законодательством об авторском праве. 

Информация о Фестивале будет размещаться на сайте организатора Фестиваля, в социальных группах 

Центра культурного развития, информационном ресурсе «Типичный Касимов». 

  

7. Прочие условия 

7.1. Все участники Фестиваля получают дипломы и позитивное настроение. 

7.2. Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке номеров и участия в Фестивале можно 

получить, обратившись к представителям Оргкомитета по телефону: 3-40-53 – МБУК «Центр 

культурного развития» по направлениям: 

-Площадка «Семейное самодеятельное исполнительское творчество» - Кринина Анастасия 

Александровна.  

-Площадка «Семейное увлечение декоративно-прикладным и изобразительным творчеством, 

коллекционирование интересных вещиц» - Баурова Светлана Николаевна, Булыгина Юлия 

Юрьевна. 

Площадка «Кулинарное творчество» - Арбузова Светлана Валентиновна. 

 

Техническое обеспечение проведения Фестиваля – Левушкин Виталий Витальевич, Беззубиков 

Никита Сергеевич. 

 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о III фестивале семейного 

творчества,  

проводимого в рамках проекта «Счастье&Я»  

«Творческая семья-2021» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля семью 

__________________________________________________________________________ 

 

Состав семьи: _____________________________________________________________  

 

Направление творчества: ____________________________________________________ 

 

Небольшой рассказ об увлечении/ях семьи/членов семьи: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

Контактная информация: ____________________________________________________ 

 

Название номера, выставочного экспоната или кулинарного произведения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Необходимые технические средства (кол-во микрофонов, столов, стульев и т.д.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация (проведение мастер-класса, продажа изделий и др.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым, я и представляемый мною семейный 

творческий коллектив, даем согласие на использование Оргкомитетом Фестиваля 

материалов (фото и (или) видео семейного коллектива, конкурсные работы, 

самопрезентации участников и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях 

рекламы Фестиваля, в методических и информационных изданиях и других социально-

полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об 

авторском праве. Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.  

 

Подпись ___________________ Дата ____________________  
 

 


