
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дистанционном фестивале-конкурсе семейного творчества 

«Для мам и вместе с мамой» в рамках празднования Дня матери в России 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный дистанционный фестиваль-конкурс семейного творчества «Для мам 

и вместе с мамой» посвящен Дню матери в России (далее Фестиваль-конкурс). 

2. Настоящее положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

Фестиваля-конкурса.  

3. Организатор Фестиваля-конкурса: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». 

II. Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

4. Цель: поддержка традиций почитания, бережного отношения к женщине-матери, 

признания её заслуг в укреплении семейных ценностей. 

5. Задачи: 

1) формировать творческие связи между учащимися, родителями и педагогами 

посредством коллективного семейного творчества; 

2) повышать уровень художественного мастерства и исполнительской культуры 

самодеятельного творчества; 

3) популяризировать художественные произведения о женщине-матери. 

III. Организация Фестиваля-конкурса   

6. Фестиваль-конкурс проводится в дистанционном режиме. 

7. Номинации Фестиваля-конкурса: 

1) вокальное творчество (академический, эстрадный, народный вокал, авторская песня; 

2) инструментальная музыка (эстрадная и классическая музыка); 

3)  разговорный жанр (чтение стихотворений, прозы, в том числе собственного 

сочинения). 

8. Формы творческого выступления представляется одним видеороликом от 30 секунд 

до 4 минут, без пауз и смен кадра; участники всегда должны находиться в кадре; ориентация 

видео – горизонтальная. 

9. Видеоролик можно загрузить на канал видеохостинга YouTube, на сайт 

образовательного учреждения, Центра детского творчества и социальные сети Инстаграм, 

ВКонтакте, Одноклассники. Доступ к аккаунту должен быть открытым. 

10. Заявка на участие в Фестивале-конкурсе, ссылка на видеоролик направляется на      

e-mail: zdoilim@mail.ru не позднее 15.11.2021 г. (Приложение к Положению). 

IV. Условия проведения Фестиваля-конкурса 

11. В Фестивале-конкурсе принимают участие семейные команды. Видеоролик может 

быть отснят любой видеокамерой, в том числе, с помощью телефона, хорошего 

аудиовизуального качества.  

12. Обращаем ваше внимание, что при технических неисправностях, закрытом доступе к 

видео, неправильной ссылке на видео и т.д. – заявка рассматриваться членами жюри не 

будет. 

13. Участие в Фестивале-конкурсе подтверждает факт предоставления согласия 

конкурсантов на обработку персональных данных. Отправляя заявку и видеоролик на 

Фестиваль-конкурс, конкурсанты разрешают использовать представленные материалы, а 

также дают согласие на размещение видеороликов на сайте МАОУ ДО ЦДТ, официальном 

сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru. 

VI. Критерии оценки 

14. Видеоролики оцениваются на основе указанных ниже критериев: художественный 

образ, артистичность, качество и культура исполнения, вокальные данные, оригинальность. 

Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе, баллы суммируются. 
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IX. Подведение итогов 
15. Победители и призёры Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и подарками, 

участники – сертификатами. Сертификаты будут отправлены на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

16. По всем вопросам обращаться по телефону: 65404, 89086402897 (Пронина Елена 

Альбертовна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ, каб. № 218). 

 

Приложение 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

Заявка на участие в муниципальном дистанционном фестивале-конкурсе 

семейного творчества «Для мам и вместе с мамой» 

в рамках празднования Дня матери в России 

 

 

Образовательное учреждение________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

  

Фамилия, имя, возраст, класс 

участника 

Название художественного 

произведения 

  

ФИО руководителя, 

должность 

Контактный телефон,  

ссылка на просмотр 

видеоролика, адрес 

электронной почты 

1     

  

   

 

____________________________                                                                __________________                       

(руководитель ОУ)                                                                                                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


