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1. Общие положения 

 
1. Фестиваль семейных традиций (далее – Фестиваль) проводится  с 11 апреля – 16 

мая 2022 г.  

2. Целью Фестиваля является: сплочение детского коллектива и создание единого 

воспитательного пространства: дом детского творческого – обучающиеся - 

родители. 

3. Задачами Фестиваля являются: 

3.1. Обмен опытом и приобретение участниками мероприятия новых знаний, 

умений. 

3.2. Реализация творческого потенциала обучающихся и их родителей. 

3.3. Способность формированию семейных ценностей у подрастающего поколения. 

4. Функции организаторов Фестиваля:  

 осуществлять общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля; 

 согласовывать этапы, сроки, условия проведения, состав жюри Фестиваля; 

 оказывать организационное и информационное содействие участникам Фестиваля 

при проведении всех его этапов; 

 принимать участие в Фестивале в качестве члена жюри;  

 разработать программу проведения Фестиваля: мастер-классы, творческие 

выставки, концертную программу; 

 организовать проведение мероприятий Фестиваля; 

 организовать торжественную церемонию награждения победителей Фестиваля; 

 организовать фотосъемку  проведения Фестиваля. 

 
Сроки проведения Фестиваля:  

Фестиваль проводится с 11 апреля по 16 мая 2022 г. 

Подведение итогов 25 мая 2022 г. 

 

Участники Фестиваля:  

Участниками Фестиваля являются обучающиеся 4 – 7 лет и их родители (законные 

представители) всех возрастных групп  студии эстетического развития «Солнышко». 

 

 Организаторы Фестиваля: 

Методический отдел студии эстетического развития «Солнышко». 

 

Администрация в лице директора Дома детского творчества: 

1. Утверждает Положение о Фестивале; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Утверждает результаты Фестиваля. 

 

Члены жюри: 

В состав жюри входят – завуч по УВП,  методист студии эстетического развития,  

педагоги дополнительного образования. 

 

Организация Фестиваля: 

  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

1 этап – с 11 апреля по  6 мая - прием конкурсных работ и заявок; 

2 этап -  с 11 мая по 16 мая – проведения мероприятий; 

3 этап –  25 мая  - оценка жюри, награждение. 
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Номинации Фестиваля: 

1. - семьи, где родители и дети увлекаются рыбалкой, тихой охотой(сбор грибов); 

2. - семьи, где родители увлекаются творческой деятельностью (рукоделием); 

3. - семьи, увлекающиеся туристической деятельностью; 

4. - семьи, где предпочтение отдают каким-либо видам спорта; 

5. - семьи, совершающие систематические совместные походы в кинотеатр/ 

  театр/ цирк; 

6. - семьи, увлекающиеся цветоводством/садоводством (огородничеством); 

7. – семьи, ведущие родословную, фото семейных династий; 

8. – семьи, хранящие народные традиции (костюмы, рушники, предметы быта, 

участвующие в русских народных праздниках и др.);  

Номинации могут быть и в другой тематике, по выбору родителей. 

Требования к Конкурсным работам и выступлениям: 

 

1. Форму представления выбирают сами родители. Это может быть 

музыкальное/театральное выступление, доклад, представление выставки, мастер-

класс и т.п.   

2. Конкурсные работы принимаются педагогами групп в установленные Положением  

сроки.  

3. Каждая конкурсная работа и выступление должно соответствовать заявленной 

тематике Фестиваля.  

4. Работы, предоставленные на Фестиваль, должны быть полностью подготовлены для 

демонстрации (фото, видео материал не более 5 мин. с представлением; работы, 

сделанные своими руками (выставка); «Семейный альбом», фотографии, 

выполненные в формате Jреg; слайдовая презентация (не более 10 слайдов)  и др.).  

5. Родители  также могут приготовить визитную карточку традиции своей семьи 

(продолжительность не более 5 минут). 

 

Критерии оценки. 

 

  Оргкомитет  оценивает конкурсные работы и выступление участников по следующим 

критериям: 

 

1. соответствие работ и выступление заявленной тематике Фестиваля;  

2. оригинальность  авторской идеи (творческая индивидуальность),  раскрытие 

темы;  

3. эстетичность оформления и подачи материала. 

 

Подведение итогов и награждение: 

 

1. Итоги Фестиваля подводятся 25 мая 2022 г. 

2. По итогам Фестиваля участники, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами призеров и победителей в каждой возрастной группе. 

3. Жюри имеет право присуждать или делить одно место между двумя участниками.  

 

Пример: 

Семейное изобразительное и прикладное творчество. 

На конкурс для участия в этой номинации представляются живописные, 

графические работы, изделия ручной (вязание, плетение, макраме, вышивка, выжигание, 
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резьба по дереву, кости, лозоплетение и т.п.) и машинной работы (лоскутная техника, 

вязание, шитье и т.п.). 

 Главное назначение представленных экспонатов – возможность применения их в 

семейном быту, дизайне квартиры. Изделия, представленные на конкурс, должны быть 

продуктом семейного творчества и воплощать в себе традиции народного декоративно-

прикладного искусства. 

Критерии оценки номинации: 

- изделие должно быть продуктом семейного творчества (указать членов семьи, 

участвующих в изготовлении изделия); 

- художественное разнообразие изделий; 

- отражение семейных и этнокультурных традиций в представленных работах; 

- возможность проведения презентаций семейного ремесла на Фестивале.  

Все участники данной конкурсной номинации должны не просто представить 

работы на Фестиваль, но и провести презентацию своих работ и (или) процесса их 

изготовления. Каждая работа должна иметь этикетку, на которой отражена информация: 

автор изделия, год изготовления. 

 

 

      Памятка для подготовки и проведения 

Фестиваля семейных традиций 

  
1.     Содержание выступления должно отражать ту семейную традицию, которую 

представляет творческая группа (семья). 

2.     Форма представления – на выбор творческой группы (семьи). 

3.     Время для выступления творческой группы – не более 5 минут. 

4.     Количество выступавших не ограничивается. 

5.     Выступление должно сопровождаться стендом/электронной 

презентацией/видеофильмом и может носить творческий характер (театрализация, 

вокал, экскурсия и т.п.). 

6     Интерактивная презентация содержит не более 10 слайдов. 

7.     Видеофильм продолжительностью не более 5 минут (время демонстрации 

видеофильма включается во время выступления творческой группы) 

8.     Иллюстрации и фотографии, которые творческая группа размещает на стенде 

или слайдах презентации, обязательно подписываются. 

 

 

 Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 
 


