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Положение
о проведении фестиваля семейного художественного творчества.
1.Целью Фестиваля является создание условий для поддержки различных форм семейного
творчества как наиболее продуктивного способа семейного воспитания детей и молодежи,
развитие семейных ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни.
2. Задачи Фестиваля:
- Выявление социально ответственных семей, ведущих здоровый образ жизни,
сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечений и таланты членов семьи.
- Повышение престижа современной семьи как важнейшего социального института;
- Привлечение внимания общественности к институту семьи.
3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие студенты и их семьи ( 1-4 курсов).
4. Условия конкурса:
Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. В номинации «Радуга творчества».
Семьи предоставляют видеозаписи выступления семьи на сцене в любом жанре,
отражающем тематику номинации (музыкальном, хореографическом, песенном, стихотворном,
актерском и т.д.).
В рамках творческого сценического выступления допускается демонстрация видеоряда (не
заменяющая живого выступления). Участие группы поддержки в сценическом выступлении не
допускается.
Продолжительность выступления – до 7 минут
Критерии оценки:
- уровень сценической культуры;
- эмоциональное воздействие на зрителя;
- оригинальность авторского замысла;
- степень участия всех членов семьи.
4.2. В номинации «Счастливы вместе» семьи предоставляют фотоработы: родители с детьми,
несколько поколений одной семьи вместе, семья в домашнем интерьере, иллюстрация совместного
семейного хобби т.д. Участники Конкурса предоставляют одну фотографию или серию
фотографий (не более 3).
Фотомонтажи, коллажи к участию в номинации не допускаются.
Критерии оценки:
- содержательность и оригинальность конкурсных материалов;
- композиционное и цветовое решение;
- художественный уровень работы;
- качество исполнения и оформления.
4.3. В номинации «Семейная коллекция». Семьи предоставляют презентацию семейных
коллекций (книг, картин, бытовой утвари, игрушек и открыток). В презентацию входят
фотографии коллекции и сопровождающие пояснительные материалы, описывающие историю
создания коллекции.
Критерии оценки:
- соответствие содержания презентации тематике номинации;
- художественный уровень работы;
- качество исполнения и оформления.
5. Работы предоставляются в оргкомитет до 29 февраля (включительно).
6. Подведение итогов и награждение:
Для определения победителей будет сформировано жюри, в состав которого войдут
представители администрации техникума, члены студенческого самоуправления, представители
актива групп. Рассматривание работ и подведение итогов будет проходить 01 марта. Все
участники будут награждены дипломами-участника, работы-победители будут направлены на
участие в областном этапе конкурса.

