
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. 1 МАЯ» 

 

Положение  

о проведении заочного конкурса семейного творчества  

«Будем дома мы сидеть, сможем всё преодолеть» 

 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры им. 1 мая»  

 

Цели и задачи конкурса:  

− содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и вовлечение их 

в активную социально-культурную деятельность; 

− сохранение и развитие традиций преемственности, укрепление семейных и семейно-

родственных связей поколений на основе общности интересов; 

− укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном 

общественном пространстве; 

− поддержка, развитие традиций семейного художественного творчества, усиление 

его воспитательного значения 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи ГО Подольск, 

воспитывающие одного или несколько детей в возрасте от 3 до 18 лет. Количество 

участников - не менее 2 человек. 

Номинации конкурса 

 «Счастливы вместе» (визитка) 

Участники в данной номинации готовят видео-презентацию своей семьи 

продолжительностью до  5 минут. В презентации участники должны рассказать о всех 

членах семьи, можно отразить жизнь и быт семьи (Ф.И.О. членов семьи, историю фамилии, 

род деятельности, увлечения членов семьи, интересные факты из жизни семьи (домашних 

любимцев и членов семьи), значимые события в жизни семьи, праздники и т.д.).  

Критерии оценки: 

-оригинальность; 

-художественное оформление; 

-режиссура; 

-раскрытие темы 

 

 «Скатерть самобранка» 

В данной номинации участникам необходимо представить видеоролик, в котором 

будет представлен процесс приготовления блюда и результат (блюдо, приготовленное по 

любимому семейному рецепту руками всех или одного члена семьи.) 

Критерии оценки: 

-оригинальность оформления блюда; 

-доступность приготовления 

 

 «Галерея искусств» 

Для участия в данной номинации представляются фото живописных, графических 

работ, изделия ручной и машинной работы (вязание, плетение, бисероплетение, макраме, 

вышивка, выжигание, резьба по дереву, лоскутная техника, вязание, шитьё и др.). Изделия 

(их фотографии), представленные на конкурс, могут быть продуктом семейного творчества 

или увлечением одного из членов семьи.  

Критерии оценки: 
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-оригинальность идеи, композиции;

-художественное разнообразие изделий;

-содержание, художественное оформление;

-сложность выполнения работы

 «Большая сцена» 

Семья (один или несколько из ее представителей) может выступить в одном из 

жанров: вокальном, инструментальном, хореографическом, литературно – 

художественном, актерском, оригинальном жанре (цирковое выступление, гимнастические 

композиции, пантомимы, пародии и т. д.). Хронометраж до 5 минут. 

Критерии оценки: 

-артистичность;

-оригинальность;

-сложность исполнения номера;

-участие всех членов семьи;

-исполнительское мастерство

 «В здоровом теле - здоровый дух» 

В данной номинации участникам необходимо предоставить видеоролик, в котором 

будет представлен комплекс упражнений зарядки для всех членов семьи. Хронометраж до 

5 минут. 

Критерии оценки: 

-оригинальность;

-доступность выполнения упражнений;

-участие всех членов семьи

Программа проведения заочного фестиваля-конкурса 

Приём видеоматериалов по номинациям «Счастливы вместе» (визитка), «Скатерть 

самобранка», «Большая сцена», «В здоровом теле здоровый дух» и фотоматериалов 

номинации «Галерея искусств» с 20 мая  по 25 мая 2020 г. на почту 

domkulturi.im1maya@bk.ru 

Просмотр видеороликов по номинациям «Счастливы вместе» (визитка), «Скатерть 

самобранка», «Большая сцена», «В здоровом теле - здоровый дух» и фотоматериалов 

номинации «Галерея искусств» с 26 мая по 29 мая 2020 года. 

Результаты будут опубликованы на сайте организации и в социальных сетях не 

позднее 1 июня. 

Награждение 

Награждение состоится в особом порядке, участники будут проинформированы. 

Условия участия в конкурсе 

Основанием для участия в конкурсе является заявка (форма заявки прилагается). 

Заявки принимаются до 19 мая 2020 года по электронному адресу: 

domkulturi.im1maya@bk.ru 

Куратор конкурса: Гордеева Яна Владимировна, телефон: 8(985)782-82-29. 

Подведение итогов конкурса 

Победителей конкурса определяет компетентное жюри. 

Семьи - победители награждаются дипломами победителей с присвоением 

определенного звания каждой семье («Самая творческая семья», «Самая активная семья», 

«Самая креативная семья», «Самая дружная семья» и другие) и ценными подарками. 
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Все участники награждаются дипломами за участие. 

  



ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе семейного творчества  

«Будем дома мы сидеть, сможем всё преодолеть» 

 

ФИО супругов  

ФИО детей, с указанием года рождения  

Месяц и год регистрации брака  

Контактный телефон, e-mail одного из членов 

семьи 

 

 




