
Приложение 1  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»                                                            

от ________  №____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

муниципального фестиваля – конкурса семейного творчества  

«РОДНУШЕЧКИ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о муниципальном Фестивале-конкурсе семейного творчества 

«Роднушечки» (далее – Фестиваль-конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля-конкурса и распространяется на муниципальные образовательные учреждения 

ЗАТО Северск, реализующие программы дошкольного образования.  

1.2. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципальное автономное 

учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее – МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО»). 

1.3. Организационное обеспечение Фестиваля-конкурса осуществляет оргкомитет, 

сформированный из представителей МАУ «РЦО», МДОУ, учреждений дополнительного 

образования детей ЗАТО Северск: 

 сбор заявок на участие в Фестивале-конкурсе; 

 определение требований к номерам и работам, участвующим в Фестивале-

конкурсе; 

 формирование программы заключительного концерта Фестиваля-конкурса; 

 оформление сертификатов и дипломов участникам заключительных 

мероприятий; 

 взаимодействие со СМИ, подготовка информации. 

 

 

 

2. Цель и задачи. 

2.1.  Фестиваль-конкурс проводится в целях поддержки семьи, развития семейного  

творчества и формирования семейных ценностей как основы гражданственности. 

2.2. Задачами Фестиваля-конкурса являются: 

- содействие развитию семейного творчества, вовлечение семьи в активную 

социально-культурную деятельность; 

- популяризация достижений семейного творчества; 

- привлечение внимания общественности, СМИ к пропаганде духовно-нравственных 

ценностей семьи, распространению положительного семейного опыта.  

 

3. Организация и порядок проведения фестиваля 

3.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие семьи воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений ЗАТО Северск, в том числе семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации при профессиональной поддержке педагогов ДОУ. 

3.2. Номинации Фестиваля-конкурса: 

- «Наши руки не для скуки» - декоративно-прикладное творчество при 

педагогической поддержке воспитателя; 

- «Музыкальные таланты» - семейное музыкальное творчество (вокал, хореография, 

инструментальное творчество) при педагогической поддержке музыкального руководителя; 



- «Я рисую этот мир» - изобразительное творчество при педагогической поддержке 

воспитателя и педагога дополнительного образования ДОУ (при наличии). 

3.3. Каждое учреждение - участник имеет право представить на Фестиваль-конкурс:  

- не более одного музыкального номера (от корпуса ДОУ) при педагогической 

поддержке музыкального руководителя; 

- не более 3 работ декоративно-прикладного творчества при педагогической 

поддержке воспитателя; 

- не более 3 работ изобразительного творчества при педагогической поддержке 

воспитателя и педагога дополнительного образования ДОУ (при наличии).  

3.4. Требования к работам, представленным в номинациях «Наши руки не для 

скуки» и «Мир с улыбкой»: 

1) тематика работ - свободная; 

2) оригинальность, эстетичность выполнения; 

3) каждая представленная на выставку работа должна иметь этикетку 5х10 см с 

информацией о семье – авторе работы: название работы, техника исполнения, фамилии, 

имена авторов работы, № ДОУ; 

4) формат работы – не менее А3; 

5) обязательно оформление работы в рамку. 

6) права на использование всех представленных на Фестиваль-конкурс работ 

переходят к организатору Фестиваля-конкурса. 

3.5. Требования к номерам номинации «Музыкальные таланты»: 

1) музыкальное произведение, представленное в номинации, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребѐнка-участника, его 

диапазону; 

2) содержание музыкального номера должно соответствовать возрасту ребѐнка-

участника; 

3) вокальный номер может сопровождаться подтанцовкой, игрой на музыкальных 

инструментах; 

4) выступления сопровождаются качественными фонограммами «минус один»; 

5) фонограмма должна быть выполнена на отдельных носителях, записана на флэш-

карту; 

6) максимальное количество участников музыкального номера не ограничено. Могут 

быть представлены семейные дуэты, трио, ансамбли и т.д.; 

7) продолжительность выступления – не более 3 минут; 

8) наличие сценического костюма, соответствующего содержанию вокального 

номера, приветствуется. 

3.6. Ответственность за качество представленных на Фестиваль-конкурс работ 

возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

3.7.Фестиваль-конкурс проводится в III этапа:  

I этап проводится на базе ДОУ по всем трѐм номинациям с 18.10.2019 г. по 

11.11.2019г. Для участия во  II этапе каждое учреждение отбирает не более 1 лучшего 

музыкального номера от корпуса, 3 лучшие работы для участия в выставке декоративно-

прикладного и 3 лучшие работы изобразительного творчества. Заявки от ОУ на участие во 

II этапе подаются в срок до 12.11.19 по электронному адресу http://center-edu.ssti.ru/ с 

пометкой («Роднушечки»). 

II этап Фестиваля-конкурса проводится на базе ДОУ и СОШ ЗАТО Северск                         

в соответствии с графиком с 14.11.2018 г. по 20.11.2018 г. по итогам II этапа определяется 

не более 10 лучших номеров музыкального творчества для участия в III этапе. Творческие 

работы номинаций «Наши руки не для скуки» и «Я рисую этот мир» во II этапе Фестиваля-

конкурса не участвуют. 

III этап Фестиваля-конкурса проводится на сцене ДШИ. Организуется выставка  

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

http://center-edu.ssti.ru/


            13. На Гала-концерт Фестиваля, который состоится 22.11.2019г. жюри  конкурса  

отбирает 2 лучших номера от числа всех участников, по итогам голосования отборочного II 

этапа конкурса.  

14. График проведения концертов II этапа фестиваля и состав участников III этапа 

будут размещены на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» http://center-edu.ssti.ru/. По вопросам 

подготовки отборочных мероприятий обращаться: Гавриленко С.П. эл. почта 

G.SV.PETROVNA@mail.ru  

 

4. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

 и поощрение победителей 

4.1. Все участники I этапа Фестиваля-конкурса получают сертификаты МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО». 

4.2.  Все участники II этапа Фестиваля-конкурса награждаются памятными 

дипломами, музыкальные руководители, оказавшие поддержку участникам – дипломами 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

4.3. Все семьи – участники III этапа награждаются дипломами МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://center-edu.ssti.ru/
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Приложение №1  

 

 

Форма заявки  

для участия в муниципальном Фестивале-конкурсе семейного творчества  

«РОДНУШЕЧКИ» 

ОУ №____________ 

 
Номинация Название 

музыкального 

номера / 

выставочной 

работы 

Способ 

размещения 

конкурсного 

материала 

(для 

номинаций 2, 

3- столы, 

стенды), 

 необходимое 

оборудование 

(для 

номинации 1 – 

микрофоны 

радио, на 

стойках и др.) 

Количество 

участников   

Возраст 

ребѐнка-

участника 

Сведения о 

семье  

(ФИО каждого 

участника) 

Дополнительная 

информация о 

педагоге, 

оказавшем 

сопровождение 

(телефон, эл. адрес) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


