
 

 



 

 

 

4. Порядок проведения Фестиваля. 

 

4.1. Фестиваль проводится 1 мая 2021г.  в 15.00ч. в ЛГ МАУ «Фортуна» по адресу: 

г.Лангепас, ул. Солнечная, д.17 А.  

 

4.2. Участники Фестиваля проходят три конкурсных испытания:  

 Конкурс видеороликов «Все начинается с любви»; 

 Семейная спартакиада  «Моя спортивная семья»; 

 Творческий конкурс «Счастливы вместе». 

  

4.2.1. Конкурс видеороликов «Все начинается с любви» предполагает подготовку и 

представление видеоролика или слайд-шоу, посредством которых члены семьи хотели бы 

донести до зрителя значимую для них мысль или идею (семейные традиции и мудрость, 

достижения членов семьи, бережное отношение друг к другу, забота о братьях наших меньших, 

рассказ о совместном творчестве, досуге и увлечениях и т.п.). 

От одного автора (семьи) может быть принято не более 1 (одной) конкурсной работы: 

видеоролики, снятые при помощи любых цифровых носителей (видео-, фотокамер и мобильных 

телефонов), на русском языке (или имеющие субтитры на русском языке), в формате AVI, MP4, 

MPEG, объемом не более 5 Гб, продолжительностью до 5 минут.  

Содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. Не принимаются видеоролики и слайд-шоу рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие  тематике мероприятия.  

Ответственность за соблюдение авторских прав несѐт автор, приславший конкурсную 

работу. 

Присылая свою работу, автор автоматически даѐт право организаторам Фестиваля на 

использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование). 

Присланные на Фестиваль работы не рецензируются и не возвращаются. 

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 оригинальность работы (новизна идеи); 

 информативность; 

 качество видеосъемки; 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

 соответствие работы заявленным требованиям. 

 

4.2.2. Семейная спартакиада  «Моя спортивная семья». 

В программе состязаний предусмотрено 5-7 испытаний эстафетного характера с различным 

спортивным снаряжением и оборудованием. Состязания не требуют спортивной подготовки. 

Условия участия: спортивная форма и обувь (единообразие приветствуется).  

Результаты соревнований фиксируются в таблице, которую ведет судья.  Победители 

определяются по общей сумме набранных баллов. Оценки за участие в Спартакиаде входят в 

итоговый протокол Фестиваля. 

Критерии оценки Семейной спартакиады: 

 быстрота 

 ловкость 

 слаженность 

 

4.2.3. Творческий конкурс «Счастливы вместе» 
Семьи-участницы готовят выступление, в котором представляют свои творческие 

способности в любом из следующих жанровых направлений: хореография (хореографический 

номер), вокал (вокальный номер), инструментальная музыка (игра на музыкальных 

инструментах), оригинальный жанр (акробатика, фокусы, цирковое искусство и др.), 



театральное искусство (эстрадные миниатюра, пародия, театр моды, пантомима и др.), 

разговорный жанр (чтение стихотворений, прозы, сатира и др.). 

 Критерии оценки: 

 степень участия всех членов семьи;           

 артистизм; 

 художественное и музыкальное оформление;  

 исполнительская культура.  
 

 Время выступления семейной команды - не более 7 минут. 

        

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1 Члены жюри рассматривают работы, оценивают участников и определяют победителей 

среди семей-участниц по итогам всех трех конкурсных испытаний. Выявление победителей 

осуществляется путем оценки членов жюри (по наибольшему количеству баллов).  Семьи- 

победительницы получают дипломы победителей (I, II, III место) и подарочные сертификаты. 

Всем остальным конкурсантам  вручаются грамоты за участие и подарочные сертификаты. 

5.2 Итоги отражаются в  оценочном листе. 

5.3 Состав жюри утверждается оргкомитетом. 

5.4 Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

5.5 Спонсорам и партнерам Фестиваля предоставляется право установить свои премии и 

призы независимо от решения жюри и вручить их в ходе торжественной церемонии закрытия 

Фестиваля. 

 



Приложение №1 

к  Положению о проведении Городского 

семейного фестиваля «Гармония», 

посвященного Международному Дню семьи 

 

 

Состав организационного комитета  

Городского семейного фестиваля «Гармония», 

посвященного Международному Дню семьи 

 

№ Члены оргкомитета Функции 

 

1.  Мосенкова Ю.Н. - начальник управления 

молодѐжной политики департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Общее руководство по организации 

Фестиваля  

2.  Широкова Л.Н. - заведующий отделом по 

организации и проведению культурно-

массовых и досуговых мероприятий ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» 

Разработка Положения, основных 

этапов мероприятия, оценочных 

листов, сценария мероприятия 

3.  Зверева А.А. - специалист по работе с 

молодѐжью ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

Взаимодействие с участниками 

Фестиваля и формирование состава 

жюри, проведение мероприятия 

4.  Хащина Н.Ю. – специалист по связям с 

общественностью ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

Сбор заявок, решение 

организационных вопросов 

5.  Уголькова Т.И. - начальник отдела 

информационных ресурсов ЛГ МАУ «Центр 

по работе с детьми и молодежью «Фортуна»  

Информационная поддержка 

Фестиваля, подготовка дипломов, 

грамот, сертификатов 

6.  Абрамова С.С – руководитель Клуба молодых 

семей «СемьЯ» 

Приглашение участников, помощь в 

решении организационных вопросов 

 
 

 



Приложение №2 

к  Положению о проведении Городского 

семейного фестиваля «Гармония», 

посвященного Международному Дню семьи 

 

Заявка на участие 

в Городском семейном фестивале «Гармония»,  

посвященном Международному Дню семьи 

 

1. Семья                                                                                                        _____________       . 

                                                                           (фамилия) 

 

2. Количественный состав семьи                                                                    _____________  . 

                                                                                (одной цифрой) 

 

3. Контактный телефон:                                                   _____________                                  . 

 

4. Адрес электронной почты____________________________________________________ 

 

5. Данные на участников Фестиваля: 

 

Фамилия, имя, отчество Степень 

родства 

Дата 

рождения 

Место работы/учебы 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

С условиями Фестиваля  ознакомлен(а) и согласен(на)                                                                                  

                                                                                                                                                                               (подпись)  

 

 

Подпись ___________ (_______________________________) 

 

Дата подачи заявки  «___» ___________2021 г. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ 

 (ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)  

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к  Положению о проведении Городского 

семейного фестиваля «Гармония», 

посвященного Международному Дню семьи 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я,_________________________________________________________________, 

даю согласие на использование персональных данных для использования 

специалистами ЛГ МАУ «Фортуна» при подготовке и проведении Городского 

семейного фестиваля «Гармония», посвященного Международному Дню семьи. 

Данное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании 

личного заявления. 

 

 

«____»___________2021 г.                      Подпись ____________/____________________ 
 

 


