
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Моя семья» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения фестиваля 

«Моя семья». 

Положение является основным документом для проведения фестиваля 

«Моя семья» (далее Фестиваль) и определяет цели, участников, сроки 

организации и проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок 

награждения участников и победителей. 

Организатор Фестиваля: управление культуры администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

Сроки проведения Фестиваля – с 08 июня по 08 июля 2021 года. 

Участие в Фестивале – бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля - повышение роли и престижа института семьи в 

обществе, формирование семейных ценностей, культурных традиций и 

народных обычаев. 

Задачи Фестиваля: 

- создание условий для становления и укрепления семьи – гаранта 

стабильности будущего города; 

- раскрытие творческого потенциала семей; 

- пропаганда здорового образа жизни членов семьи; 

- поддержка социальной и творческой инициативы семей. 

- создание позитивной модели поведения в молодежной среде через 

пропаганду семейных ценностей. 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие семейные династии: 

- музыканты (вокалисты, инструменталисты); 

- хореографы; 

- художники; 

- мастера прикладного искусства; 

- фотографы. 

 

Возраст участников не органичен.  

 

4. Организация и проведение Фестиваля 

Фестиваль проводится в 2 этапа. 

I этап – отборочный тур, проводится заочно. Для участия необходимо 

до 21 июня 2021 года предоставить: 

- анкету-заявку (Приложение №1);  
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- эссе или короткий рассказ о семье и её увлечениях, традициях 

(объемом не более 1 страницы в формате Word шрифтом 14); 

 

Документы необходимо отправить на электронную почту: 

sochikonkurs@yandex.ru (обязательная метка: «Фестиваль «Моя семья-

2021») 

 

Дополнительная информация по телефону: 555-10-87. 

 

II этап – финал, проводится очно. Дата проведения: 8 июля 2021 года. 

Место проведения: Парк отдыха «Ривьера-Сочи», ул. Егорова, 1. 

 

5. Программа Фестиваля 

1. В номинациях «Музыка семьи» и «Семейный вальс» участники 

готовят творческое выступление (исполнение на сцене вокальных, 

инструментальных или хореографических номеров). Количество концертных 

номеров, продолжительность и порядок выступлений согласовывается с 

организаторами дополнительно.  

2. В номинации «Семейная мастерская» участники готовят выставку 

работ ДПИ и мастер-класс. Количество работ, оформление выставки и 

содержание мастер-класса согласовывается с организатором дополнительно. 

Проводится в течение всего мероприятия.  

3. В номинации «Семья и искусство» участники готовят выставку 

картин и мастер-класс. Количество работ, оформление выставки и 

содержание мастер-класса согласовывается с организатором дополнительно. 

Проводится в течение всего мероприятия. 

4. В номинации «Семейный альбом» участники готовят выставку 

фотографий (предлагаемые темы работ: «Счастливые моменты»; «Семейный 

отдых»; «Дом, наполненный теплом» (в интерьере); «Моя семья - мое 

богатство» (фото родных разных поколений) и т.д). Количество работ и 

оформление выставки согласовывается с организатором дополнительно. 

Проводится в течение всего мероприятия. 

 

Разрешается привлечение членов семьи, друзей, творческих 

коллективов, коллег по работе. Семейная династия может принимать участие 

в нескольких номинациях. 

 

6. Жюри Фестиваля 

Председатель жюри:  

Устинова Марианна Олеговна - начальник управления культуры 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края. 
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Члены жюри: 

Мысина Инна Игоревна – депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

Кардава Нонна Григорьевна – начальник управления по вопросам 

семьи и детства администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

Кустов Тимофей Витальевич – заместитель начальника управления 

культуры администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края; 

Баликоева Татьяна Борисовна - заместитель начальника управления 

культуры администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края; 

 Галаган Александр Викторович - директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры г.Сочи «Дом культуры»; 

Стародуб Татьяна Фёдоровна - директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Творческо-методический центр»; 

Согоян Давид Томасович - генеральный директор муниципального 

унитарного предприятия культуры «Парки отдыха «Ривьера-Сочи». 

Ответственный секретарь:  

Семёнов Александр Викторович – заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения культуры г.Сочи «Дом культуры». 

 

7. Критерии оценки 

Выступления участников и представленные на выставке работы 

оцениваются по 10-ти балльной системе.  

По максимальному количеству набранных баллов жюри определяет 

Победителей Фестиваля «Моя семья» в следующих номинациях: 

- «Музыка семьи»; 

- «Семейный вальс»; 

- «Семейная мастерская»; 

- «Семья и искусство»; 

- «Семейный альбом». 

 

Критерии: 

- эстетичность представленных материалов; 

- содержание, оригинальность; 

- яркая индивидуальность; 

- артистизм; 

- преемственность поколений, семейных и культурных традиций, 

отраженная в работах и творческих номерах участников; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- самобытность. 
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8. Награждение 

Победители в номинациях награждаются дипломами и ценными 

призами, участники награждаются дипломами и памятными подарками. 

Организаторы Фестиваля имеют право присуждать специальные призы, а 

также определять количество победителей в номинациях. 

 

 

 


