
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
08 ноября 2021 года № 193  

О проведении муниципального этапа 

 областного фестиваля семейного 

 художественного творчества  

 

 С целью  популяризация семейных ценностей и развитие   различных форм 

семейного художественного творчества 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носова Т.В.) провести 

муниципальный этап областного фестиваля семейного художественного творчества. 

2.Утвердить прилагаемое положение о муниципальном фестивале – конкурсе  

семейного художественного творчества. 

3.Рекомендовать директорам образовательных учреждений, обеспечить 

необходимые условия для участия в конкурсе. 

4.Утвердить прилагаемый состав жюри конкурса. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник          В.А.Сычев 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
Утверждено  

приказом управления образования 

                                                                                                               администрации Воскресенского  

                                                                                                                        муниципального района 

от 08 ноября 2021 года № 193 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля 

семейного художественного творчества 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия организации и 

порядок проведения областного фестиваля семейного художественного 

творчества (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в целях выполнения основных положений "Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№996-р, "Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года", утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

25.08.2014 г. №1618-р и в соответствии с планом мероприятий 

государственной программы "Развитие образования Нижегородской области", 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014 г. № 301. 

1.3. В 2021-2022 учебном году Фестиваль проводится в рамках мероприятий, 

посвященных Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации. 

 
2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: популяризация семейных ценностей и развитие 

различных форм семейного художественного творчества. 

Задачи Фестиваля: 

- выявить социально ответственные семьи, сохраняющие традиции 

семейного воспитания, развивающие таланты членов семьи; 

- повысить престиж современной семьи как важнейшего института 

воспитания; 



- создать условия для творческой самореализации детей и их 

родителей; 

- привлечь внимание общественности к институту семьи. 

 
3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Организаторами Фестиваля  на региональном этапе являются 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

3.2. Организатором фестиваля-конкурса на муниципальном этапе 

является  муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Воскресенский Детский Центр (далее- МОУ ДО Воскресенский 

Детский Центр). 

 

4. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие семьи Нижегородской области, 

представляемые образовательными организациями, в том числе – семьи 

обучающихся и педагогических работников, а также семьи, имеющие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В составе семьи могут быть 

представлены несколько поколений (в том числе, имеющих другие фамилии, но 

сохраняющих родственные связи). 

 
5. Содержание Фестиваля 

Фестиваль проводится по трем номинациям: 

 "Все начинается с семьи" (конкурс творческих номеров); 

 "Моей семьи счастливые моменты " (конкурс семейных 

фотографий); 

 "Семейные истории" (конкурс блогов в социальных сетях). 

5.1. В номинации "Все начинается с семьи" семьи предоставляют 

видеозапись (в формате МР4, продолжительность до 4 мин.) выступления семьи на 



сцене, в любом из предложенных жанров, отражающие тематику номинации: 

 вокальное творчество (исполнение народных песен, песен на 

национальном языке о дружбе, семье, мире и любви); 

 художественное слово (прочтение стихотворения на русском языке 

известного национального поэта); 

 театральная миниатюра (театрализованное представление/пантомима на 

тему дружбы, семьи, любви по мотивам произведений А.С.Пушкина (в рамках 

проведения мероприятий, посвященных празднованию в 2024 году 225-летия со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина). 

Каждая семья вправе представить на Фестиваль один номер в одном из 

перечисленных жанровых направлений. В рамках творческого сценического 

выступления допускается демонстрация видеоряда (не заменяющая живого 

выступления). Поощряется костюмированное представление, использование 

декораций в соответствии с заявленной тематикой. Ссылку на видеозапись 

необходимо указать в информационной справке. 

Критерии оценки выступлений: 

 исполнительское мастерство и уровень музыкального сопровождения (от 0 

до 3 баллов); 

 сценическая культура (внешний вид и культура поведения) (от 0 до 3 

баллов); 

 оригинальность выступления (от 0 до 3 баллов); 

 степень участия всех членов семьи (от 0 до 3 баллов). Максимальное 

количество – 12 баллов. 

5.2. В номинации "Моей семьи счастливые моменты" семьи 

предоставляют не более 3-х фотографий, отражающих одну из предложенных тем: 

 "Семейные традиции" (демонстрация в фотоработе единого увлечения, 

хобби, занятия, промысла, передающегося из поколения в поколение). 

 "Активный отдых" (фотоработы, в которых взрослые и дети, 

поддерживают активный образ жизни, занимаются спортом, участвуют в 

спортивных соревнованиях); 



 "Дети – наше отражение " (совместные фотографии, отражающие 

сходство детей и родителей, бабушек, дедушек и внуков (младшее поколение 

копирует внешность, поведение, стиль старших). 

Изображения должны соответствовать следующим требованиям: формат - 

.jpg, .png, разрешение – 300 dpi, размер изображения должен быть максимально 

возможным предназначенным для печати большого размера (не менее 2500 px до 

5000 px по короткой стороне, не менее 450x600 мм), с указанием района/города, 

учреждения, фамилии семьи, номинации, названия работы. 

Критерии оценки: 

 уровень и качество творческого отражения традиционных семейных 

ценностей и семейных традиций (от 0 до 3 баллов); 

 качество композиционного и творческого замысла авторов (от 0 до 3 

баллов); 

 качество фотоизображения (от 0 до 3 баллов); 

 соответствие требованиям к оформлению работ (от 0 до 3 баллов). 

Максимальное количество – 12 баллов. 

5.3. В номинации "Семейные истории" семьи представляют семейный блог, 

который может вести как один из членов семьи, так и несколько. Семейный блог 

должен быть тематически связан с семьей, её успехами, достижениями, традициями, 

обычаями. Он может быть тематическим (например, посвященный только детям, 

или кулинарный, или блог семейного хобби), а может отражать все стороны жизни 

семьи. 

Требования к блогам: 

 соответствие целям и задачам Фестиваля; 

 соответствие контента адресной аудитории блога; 

 использование мультимедийного контента; 

 соблюдение законодательства РФ об охране и защите авторских прав; 

оригинальность дизайна; 

 количество знаков в статье не менее 2500 без пробелов; 

 видеоматериал (соблюдение качества съемки: отсутствие дрожания 



кадров, обрывания съемки, наличие плавных переходов); 

 наличие качественных фотографий не менее 3. Критерии оценки: 

 содержательность контента блога (актуальность, востребованность постов 

блога) (от 0 до 3 баллов); 

 оригинальность информации, её подачи, авторский стиль контента (от 0 до 

3 баллов); 

 интерактивность и уровень вовлечённости аудитории пользователей блога 

(количество дискуссий, комментариев и других форм обратной связи с 

пользователями) (от 0 до 3 баллов); 

 глубина содержания и гармоничное сочетание элементов блога (текст, 

фото, видео, заголовок) (от 0 до 3 баллов); 

 качество видео и фотоматериала (от 0 до 3 баллов). Максимальное 

количество – 15 баллов. 

 
6.Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в 4 этапа: 

I этап (на уровне образовательной организации): с 10 ноября по 30 декабря 

2021 года. 

II этап муниципальный: с  января по 11 марта 2022 года 

(включительно). 

Для проведения муниципального этапа Фестиваля на основании настоящего 

Положения в МОУ ДО Воскресенский Детский Центр (р.п. Воскресенское, 

пл.Ленина, д. 2) на адрес электронной почты detskiitsentr@yandex.ru направляют 

ссылку на яндекс-диск, в которой должны быть следующие документы с пометкой 

"Фестиваль семейного художественного творчества": 

 Заявка образовательной организации (Приложение № 2) 

 Конкурсная (ые) работа (ы)  

 Приложения (Приложение № 3) 

III этап (заочный отборочный): с 21 марта по 22 апреля 2022 года. 

Жюри областного Фестиваля определяет победителей заочного отборочного 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru


этапа - участников финала Фестиваля. Участникам, прошедшим в финал, в срок до 1 

мая 2022 года направляются информационные письма - приглашения областного 

оргкомитета для участия в финале Фестиваля. Информация о результатах заочного 

отборочного этапа будет размещена на сайте ГБУДО ЦЭВДНО (www.deti-nn.ru) во 

вкладке "Семейное воспитание". 

IV этап (финал Фестиваля): 14 мая 2022 года. 

В программе финала Фестиваля: 

- творческие сценические выступления семей в номинации "Все 

начинается с семьи"; 

- демонстрация фотографий в номинации "Моей семьи счастливые 

моменты"; 

- презентация блогов в номинации "Семейные истории"; 

- игровая программа для детей; 

- церемония награждения победителей Фестиваля. 

7 . Подведение итогов, награждение 

Победители (I место) и призеры (II , III место) в каждой номинации 

Фестиваля награждаются дипломами и памятными призами. 

Участники финала награждаются дипломами участников финала 

Фестиваля. 

 

8. Контактная информация 

Координатор Фестиваля - Турусова Лидия Константиновна, методист 

МОУ ДО Воскресенский ДЦ. 

Контактные данные по вопросам оказания консультационной и методической 

поддержки: тел./факс 8(831) 63 9-26-44 

Информация о  финале Фестивале будет размещена на сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/ (раздел "Семейное воспитание"), в социальной сети 

ВКонтакте в группе PROсемьЯ: https://vk.com/pro_family52.

http://deti-nn.ru/


                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению областного фестиваля 

семейного художественного 

творчества 

 
 

Заявка муниципального этапа областного 

фестиваля семейного художественного 

творчества 

 
 

№/№ 

п/п 
Номинация, 

название 

конкурсной 
работы 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. 
членов 

семей 

полностью 

Степень 

родства 

внутри 
семьи 

Возраст Место 

работы, 

учебы 

       

 
1. Ссылка с указанием фамилии участника (победителя и призера) на 

конкурсные материалы, размещенные на файлобменнике 

("Яндекс.Диск", "Google  Диск" или  "Облако 

Mail.ru")_  _     

 
Дата 

Подпись  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении областного 

фестиваля семейного художественного 

творчества 

 
 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 
Я,    

(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
 

Контактный телефон, e-mail:    

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка   
 

 

(ФИО ребёнка) 
 

Предоставляю право Оргкомитету областного фестиваля семейного 

художественного творчества осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, а также персональными данными моего несовершеннолетнего 

ребенка, включая сбор, использование, хранение, Организация вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, фотографии, 

присланные на областной фестиваль семейного художественного творчества, в сети 

интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, публиковать в печатных 

изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

 

 

" " 20   г. 

 
 

Подпись дающего согласие   



Согласие на обработку персональных 

данных 
 

 

Я,   , 
(Фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail:           

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных 

данных" даю свое согласие на обработку   моих персональных  

данных Государственному бюджетному учреждению дополнительного  

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую осознанно и в своих интересах. 

Предоставляю право Оргкомитету областного фестиваля семейного 

художественного творчества осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, использование, хранение. Организация вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, 

фотографии, присланные на областной фестиваль семейного художественного 

творчества, в сети интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, 

публиковать в печатных изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует 

до достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения 

документов, установленного законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

 

 

" " 20   г. 

 

Подпись субъекта персональных данных      
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 Приложение 4 

Утверждено 

приказом Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

____ноября 2021 года №  __ 

 

Состав жюри муниципального этапа областного фестиваля семейного 

художественного творчества 

 

 

1. Носова Т.В.- директор МОУ ДО Воскресенский Детский Центр. 

2. Уткина Наталья Алексеевна-корреспондент газеты 

«Воскресенская жизнь» 

3. Турусова Лидия Константиновна - методист МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр 

4. Максименко Елена Владимировна – методист МКОУ 

Воскресенской ДШИ 

5. Бочкова Алена Сергеевна – педагог-организатор МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр. 
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