


Протасюк А.А.  – культорганизатор МАУК «Городской Дворец 

культуры»; 

Никитина Е.Д. – заведующий творческим отделом МАУК «Городской 

Дворец культуры»; 

Урошникова С.Г. - руководитель ДМОО добровольческого движения 

"Импульс", руководитель ДОО клуб «Вожатый». 

Финансирование Фестиваля осуществляется из областного бюджета по 

итогам конкурса молодежных проектов и программ.  

Информационная поддержка осуществляется СМИ Ковдорского 

муниципального округа. 

 

1. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие семьи и семейные формирования, 

занимающиеся различными видами, как самодеятельного художественного 

творчества, так и профессионального искусства. 

К участию в Фестивале приглашаются: 

 творческие семьи с детьми; 

 семейные династии (состоящие из нескольких родственных 

поколений); 

 семейно-творческие коллективы (состоящие из разных семей, но 

находящиеся в семейно-родственных отношениях). 

Количество участников каждого семейно-творческого коллектива 

должно быть не менее двух человек. Возраст участников не ограничен. 

 

2. Условия для участия 

Для участия в Фестивале необходимо направить заявку (Приложение 1) 

на электронный адрес: alena.pp93@gmail.com или по адресу: ул. Школьная 

д.2 кабинет № 13 МАУК «ГДК» в срок до 15.11.2022 г.  

Работы в номинациях «Семейная мастерская» и «Счастливые 

моменты» должны быть предоставлены  до 20.11.2022 по адресу: ул. 

Школьная д.2 кабинет № 13 МАУК «ГДК».  

Каждая семья может принять участие в одной или нескольких 

номинациях по предварительной заявке.  

 

2.1 Номинация «Творческая семья» 

В данной номинации могут быть заявлены творческие номера от 

семейных команд в следующих направлениях: 

- вокал; 

- хореография; 
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- инструментальное искусство 

- художественное слово; 

- театральное мастерство; 

- творческий микс (смесь нескольких видов искусств в одном номере). 

Продолжительность творческого номера – не более 5 минут. 

Творческие номера проходят предварительный отбор. График 

отборочного этапа утверждается по отдельному плану. Номера, прошедшие 

отбор, принимают участие в концерте в рамках Фестиваля, приуроченного ко 

Дню матери, который состоится 26 ноября в 16:00. 

 

2.2 Номинация «Семейная мастерская» 

В данной номинации принимаются работы от семейных команд на 

свободную тему в следующих направлениях: 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- скульптура (лепка). 

Семейная команда может отправить 1 работу в данной номинации. Все 

работы должны быть выполнены семейной командой по их собственному 

замыслу. Работы должны быть оформлены, подписаны и подготовлены к 

выставочной экспозиции.  

Работы участников примут участие в выставочной экспозиции, которая 

будет оформлена в Фойе МАУК «Городской Дворец культуры».  

 

4.3 Номинация «Счастливые моменты» 

В данной номинации принимаются семейные фотографии, на которых 

запечатлены счастливые моменты. Семья может представить только 1 работу 

в данной номинации. Фотографии должны быть распечатаны в размере 

15х20. Все фотографии примут участие в фотосушке, которая будет 

оформлена в Фойе МАУК «ГДК» по адресу ул. Школьная д.2 26 ноября 2022 

г. 

 

3. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

Все участники Фестиваля награждаются памятными дипломами в 

электронном виде и подарками. 

Консультации: по вопросам участия в Фестивале, заполнения заявок - 

Протасюк А.А., культорганизатор МАУК «Городской Дворец культуры», тел. 

8 (950) 894 14 46 или на электронный адрес: alena.pp93@gmail.com. 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения 

в Положение.  
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