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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и
награждения участников областного Фестиваля «Все начинается с семьи» (далее
фестиваль) в рамках реализации пункта 1 Регионального проекта «Воспитан на Дону
1.2. Фестиваль проводится в период с 01.11.2017г. по 20.12.2017 г.
1.3. Участниками фестиваля могут быть обучающиеся, родители (члены семей
обучающихся)
и сотрудники профессиональных образовательных учреждений
Ростовской области.
1.4. Организаторы фестиваля – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного
искусства и бизнеса».
2. Цели и задачи
Цели Фестиваль призван способствовать выявлению социально-ответственных семей,
ведущих здоровый образ жизни, сохраняющих традиции семейного воспитания;
сплочению семьи посредством коллективного семейного творчества; развитию талантов и
увлечений членов семьи.
Задачи фестиваля
- развитие сотрудничества семьи и образовательных учреждений;
- воспитание у обучающихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою
семью;
- формирование у обучающихся представления о семье, как о людях, которые любят друг
друга, заботятся друг о друге;
- укрепление престижа семьи, повышение ее социального статуса, развитие семейных
ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни.
- создание условий для творческой самореализации детей и их родителей;
- обмен опытом и методикой использования в семейных досуговых формах различных
видов и жанров любительского искусства;
- повышение уровня художественного мастерства и исполнительской культуры
самодеятельного творчества;
- выявление и поддержка талантливых семей;
- вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность;
- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;

- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
- популяризация достижений в области семейного творчества, развитие
распространение новых форм организации семейного досуга.

и

3. Сроки и порядок проведения фестиваля
3.1.
Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап (информационный)– с 01.11.2017 г. по 01.12.2017г. информирование о
фестивале, выдвижение участников Фестиваля, сбор заявок и их регистрация для участия
в Фестивале, формирование жюри Фестиваля, подготовка участников своих выступлений
в одной или нескольких номинациях, направление своих работ (по номинациям) для
оценки жюри в ГБПОУ РО «ДонТКИиБ». (Номинации фестиваля см. Приложение 1)
Второй этап – с 01.12.2017 г. по 10.12.2017 г. предварительный просмотр работ,
оценка жюри Фестиваля заданий по различным номинациям.
Финал фестиваля: Проводится 22.12.2017 г., где будут озвучены лауреаты
Фестиваля, представлены лучшие работы, состоится награждение победителей.
Для участия в фестивале-конкурсе участник заполняет заявку участия по форме
(Приложение 2)
Заявка участника фестиваля-конкурса отправляется
по электронной почте
donkulteh_v@mail.ru в срок до 01.12.2016 года.
4. Оргкомитет Фестиваля
Оргкомитет Фестиваля: ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства и
бизнеса», который определяет порядок проведения Фестиваля, обеспечивает
информационную поддержку, организует и координируют работу жюри Фестиваля.
Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.
Оргкомитет располагается по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 128,
телефон – 8(863) 251-99-88, E-mail: donkulteh_v@mail.ru
Функции Оргкомитета:
- информирование широкой общественности о проведении Фестиваля, его целях, задачах,
условиях участия и др.;
- составление списка участников, исходя из поданных на Фестиваль заявок;
- определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля;
- разработка конкурсных этапов и критериев их оценки;
- формирование и утверждение состава, порядка работы жюри;
- обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения Фестиваля;
- создание позитивного имиджа Фестиваля, распространение информационных
материалов о Фестивале.
Оргкомитет проводит всю необходимую работу по организации, подготовке и
проведению Фестиваля.
Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля и
широкую гласность при проведении Фестиваля.
Оргкомитет вправе определять дополнительные номинации и победителей в них.
5. Жюри Фестиваля
5.1.
Для оценки творческих работ Фестиваля создается конкурсная комиссия
(Жюри Фестиваля).

Состав Жюри Фестиваля формируется и утверждается организатором
Фестиваля.
5.3.
В состав Жюри Фестиваля могут быть включены представители
общественных организаций г. Ростова-на-Дону, руководители предприятий
общественного питания, представители профессиональных образовательных
организаций, не представивших на Фестиваль участников.
Каждый член жюри оценивает номинацию по своему профилю и имеет
совещательный голос в других номинациях
5.2.

6. Подведение итогов Фестиваля
Подведение итогов Фестиваля проводится в ГБПОУ РО «Донской техникум
кулинарного искусства и бизнеса» 22.12.2017 года.
Победители и участники Фестиваля в номинациях награждаются дипломами,
грамотами.
7. Прочие условия
Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке творческих номеров и
участия в Фестивале можно получить, обратившись к представителю учредителя
Фестиваля Власюк Елена Александровна по телефону 8(863) 251-99-88. Моб 8-988-53071-44 или электронной почте: donkulteh_v@mail.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.

Приложение 1
Номинации Фестиваля и критерии оценки конкурсных работ

На Фестивале учреждаются следующие номинации:
 «Традиционное семейное блюдо»
В номинации «Традиционное семейное блюдо» участники представляют любимое
семейное блюдо, рецепт которого передается от одного поколения к другому,
готовится к семейным праздникам, имеет семейные секреты приготовления.
Участник представляет блюдо в день проведения Гала-концерта (имеет с собой
технологическую карту блюда)
Блюдо должно быть презентовано, продолжительность выступления – не более 2
минут.
Критерии оценки:
- авторская оригинальность (как блюда, так и презентации);
- степень участия всех членов семьи;
- эстетическое оформление;
- технологический процесс приготовления.
 «Семейный фотопортрет: СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ»
В номинации «Семейный фотопортрет» участник представляет фотографию своей
семьи по (одному или нескольким) направлениям:
˗ "Храним традиции семьи своей" (семейные традиции, праздники);
˗ «Спортивная семья» (спортивные увлечения и достижения семьи)
˗ «Улыбка счастливой семьи»
Критерии оценки:
˗ соответствие содержания фотопортрета тематике одного из направлений;
Фотография должна быть распечатана на фотобумаге, представлена в фоторамке
размер фотографии А4 (фотографии также направляются в электронном варианте
в формате JPEG).
Каждая работа должна быть подписана с указанием автора (Ф.И.О., учебное
заведение, курс, номинация).
 Номинация «Семейное творчество»
В номинации «Семейное творчество» семья представляет видео ролик
(видеозапись номера в формате avi, МР4) по направлениям:
- хореография;
- инструментальная музыка (эстрадная или классическая, народное исполнение);
- вокал (академический, эстрадный, народный или авторская песня);
- театральное искусство (художественное чтение, эстрадная миниатюра,
пантомима и др.);
Каждый участник (семья) вправе представить на фестиваль 1 номер (время до 5
мин.) в одном из перечисленных жанровых направлений.
Критерии оценки:

- созидательный, жизнеутверждающий характер выступления;
- оригинальность исполнения;
- сценическая культура и исполнительский уровень;
- артистизм;
- пропаганда семейных ценностей.
 Литературный конкурс «Моя семья самая лучшая»
Участник представляет эссе, рассказ, сочинение, стихотворение (1-2 страницы
печатного текста) о своей семье, мнение обучающегося - почему его семья самая
лучшая;
Литературный конкурс проводится по номинациям:
«Профессия – наша семейная гордость» (участник представляет
профессиональную династию семьи)
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»;
«Моя семья: вчера, сегодня, завтра»
Допустимо использование на Гала-концерте вспомогательных материалов (фото,
видео презентации, помощь членов семьи)
Критерии оценки:
- оригинальность идеи;
- соответствие и полное раскрытие темы;
- отражение личного отношения к теме;
- грамотность;
 «Семейная мастерская»
В номинации «Семейная мастерская» участник представляет живописные работы,
изделия ручной и машинной работы (вязание, шитьё, плетение, макраме, вышивка,
выжигание, резьба по дереву, кости, лозоплетение, лоскутная техника, ковка и
т.п.). Главное назначение представленных экспонатов – возможность применения
их в семейном быту, оформлении пространства квартиры, дома, усадьбы.
Критерии оценки:
˗ мастерство исполнения;
- вовлеченность всех членов семьи;
- достижения, которые добилась семья, с помощью своего увлечения.
˗ оригинальность идеи;
˗ эстетическое оформление работ.
По окончании фестиваля творческие работы будут возращены семьям.
Все номинации оцениваются по 5-ти балльной системе.
Каждый участник (семья) может принять участие в одной или нескольких
номинациях фестиваля.

Приложение 2
ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ»
(заполняется отдельно на каждого участника)
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Номинация Фестиваля

Директор профессионального
образовательного учреждения

ФИО

