
1. 

 



 Общие положения 

 

Семейное творчество  – это радость общения и интересного досуга в кругу семьи.   

Для детей – это возможность увидеть своих родителей как людей творческих, 

талантливых, повод испытать чувство гордости за них. А для родителей – возможность 

совместной творческой деятельности с ребёнком, прекрасные минуты общения и 

радости.  

Фестиваль направлен на сохранение семейных отношений, как основы крепкой семьи.  

 

Цель фестиваля: 

Воспитание семейных ценностей через совместную творческую деятельность 

детей и родителей. 

 

Задачи фестиваля: 

• создать условия для совместного семейного творчества 

• демонстрация примеров ценностного семейного досуга 

• развитие творческих способностей и эмоциональной сферы через 

вовлечение детей и родителей в совместное творчество.  

 

2. Организаторы фестиваля: 

• Отдел образования Выборгского района Санкт-Петербурга. 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

        3. Участники Конкурса 

 

В фестивале могут принять участие семьи учащихся ОУ и УДО Выборгского района и 

других  районов города. 

 

4. Порядок, условия и сроки проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в дистанционном формате.  

Для участия в фестивале необходимо прислать заявку, фото семьи и видео творческого 

выступления, пройдя по ссылке https://forms.gle/54YpfA3CYWCmQDvy6   

 

В творческое видео выступление необходимо включить: 

-  творческую визитку ( представление семьи) 

-  совместное исполнение творческого номера 

 

Длительность творческого видео выступления  не более 3-х минут. 

  

 

 

Сроки  проведения: 

Приём заявок проводится до  30 ноября  2020 года. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F54YpfA3CYWCmQDvy6&cc_key=


 

5. Жюри фестиваля  

В жюри входят специалисты вокального, театрального и хореографического 

направления. Состав жюри определяют организаторы фестиваля. 

 

 

 

         6. Критерии оценки: 

• оригинальность идеи номера 

• музыкальное оформление  

• качество исполнения  

• сценическая культура (костюм, художественное оформление, подача и пр.) 

 

 

 

 

          7. Подведение итогов фестиваля   

 

Итоги фестиваля будут подведены  7 декабря  2020 года. 

 

Все участники фестиваля будут представлены в группе  ВКонтакте  ДДТ «Союз». 

 

По итогам фестиваля,  семьям, творческие выступления которых набрали наибольшее 

количество баллов,  будут присуждены  звания победителей в соответствующих 

номинациях и вручены памятные призы. 

 

Лучшие, по решению жюри,  творческие видео выступления будут размещены в группе  

ВКонтакте  ДДТ «Союз» и  показаны на канале «Союз Д-Студия». 

 

         8. Контакты организаторов фестиваля:  

Вишневская Светлана Николаевна,  

рук.  отдела организационно-массовой работы ДДТ «Союз» 

Телефоны: 417-54-15 , 8-904-550-63-37 

 
 


