
                                



3.3. События Фестиваля 

 БЛАГОДАРЮ 

Сценическая площадка с выступлением творческих коллективов, на ней пройдет 

конкурс семейного творчества. Выступление приглашенного музыкального 

коллектива. 

 УЗОРОЧЬЯ 

Площадка по творческо-прикладному искусству с природными и чистыми 

материалами. Роспись хной, мастер-класс по росписи камней и деревянных 

фигурок, глиняная игрушка, работа с фетром, эбру, ароматерапия и создание 

индивидуального мыла, семейный пленер под открытом небом и многое другое. 

Участники и зрители фестиваля создадут общее панно с помощью техники батик.  

 БЕРЕГИНЯ 

Самая женственная площадка фестиваля для мам и дочерей. Эта площадка будет 

отвечать за расслабление тела и духа, релаксирующие и оздоравливающие 

практики. Здесь пройдет традиционная акция «ДОБРО»  - по сбору вещей для 

Детских домов, Центров социального обслуживания, Городской детской больницы, 

Дома ветеранов и т.п. 

 ЧАДО 

Детская площадка во всех отношениях. Игровое пространство с различными 

забавами, которые станут интересны для детей всех возрастов. На этой площадке 

будет располагаться территория «КОТ-БАЮН» - для самых маленьких гостей. 

 УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ 

Площадка для пап и сыновей, посвященная мужским практикам-на развитие 

выносливости, смелости, мужественности. Работает кузница, где все желающие 

смогут попробовать себя в кузнечном ремесле. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ «ЛАДЫ» 

Свадебный обряд по коми-пермяцким национальным. На каждом следующем фестивале 

«ЛАДА» будет представлен свадебный обряд другой народности. 

СИМВОЛ ФЕСТИВАЛЯ - РОМАШКА - как олицетворение исконно русской культуры и 

символ любви.  

 

4. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

4.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет Фестиваля 

(Оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов, учредителей 

Фестиваля, заинтересованных структур и ведомств.  

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:                       

1) самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы, составляет 

Положение о Фестивале;  

      2) формирует и утверждает состав жюри конкурсов в рамках Фестиваля;          

      3) рассматривает замечания и предложения о ходе проведения Фестиваля;  

      4) определяет время проведения мероприятий Фестиваля;            

      5) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением Фестиваля; 

      6) принимает решение об участии спонсоров в Фестивале.  

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет грантовых средств проекта «59 

фестивалей 59 региона», бюджетных средств, а также спонсорских и 

благотворительных взносов. 

5.2. Спонсором Фестиваля считается юридическое или физическое лицо, внесшее вклад 

в денежной или иной форме для проведения Фестиваля. 



5.3. Генеральный спонсор Фестиваля - юридическое или физическое лицо, оказавшее 

спонсорскую помощь в финансировании Фестиваля в размере не менее 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 

5.4. Спонсорам предоставляется возможность размещения рекламы (флага, щита, 

эмблемы) на территории проведения Фестиваля, размещение логотипа на печатной 

продукции Фестиваля и озвучки своей информации в ходе мероприятия. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Оргкомитет Фестиваля вправе вносить в программу изменения (в том числе 

оперативного характера). Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на 

Фестивале, разрешаются оргкомитетом с руководителем. Все вопросы, не отраженные 

настоящим Положением, решаются Оргкомитетом, исходя из сложившейся ситуации в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Дополнительную информацию о проведении Фестиваля вы можете получить по 

телефону: 6-56-40, e-mail: Irmin8915@mail.ru – Ирина Ришатовна Терентьева, автор 

проекта «экоФестиваль семьи «ЛАДА». 
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                                                                                    к Положению о проведении 

экоФестиваля семьи «ЛАДА» 

 

 

Условия участия в 

КОНКУРСЕ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1.1.В Конкурсе могут принять участие любые творческие, социально-активные семьи, 

творческие коллективы, если в их составе есть участники с любой степенью родства.  

1.2.Количество участников семейно-творческих коллективов должно быть не менее 2 

человек, имеющих любую степень родства. 

1.3. Возраст участников не ограничен. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводиться с 10 июня 2019 года по 8 июля 2019 года. 

2.2. Заявки принимаются по установленной форме до 30 июня 2019 года во Дворце 

Культуры "Прикамье" по адресу: ул. Транспортная, 6;  8, 14 кабинеты или по 

электронной почте:  Irmin8915@mail.ru с пометкой в теме "Конкурс семейного 

творчества". 

2.3. Проведение Конкурса состоится в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 

на экоФестивале семьи «ЛАДА» 8 июля 2019 года на территории МАУК "Музей 

истории соли". 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1.      Номинации конкурса: 

— «Семейный образ» (все члены семьи, участвующие в номинации должны подготовить 

мини-визитку до 3 минут, раскрывающую образ семьи в целом. Члены семьи должны 

быть одеты в одном стиле); 

— «Поющая семья» (вокал); 

— «Танцующая семья» (хореография); 

— «Театральная семья» (художественное слово, театр малых форм); 

— «Музыкальная семья» (игра на музыкальных инструментах); 

— «Семья с необычными талантами» (оригинальный жанр, другое);  

— «Семейное прикладное искусство» (ДПИ). 

3.2.      Заявка может быть подана от одной семьи в одной или нескольких номинациях. 

3.3.      В номинации «Семейное прикладное творчество» могут быть представлены работы 

в различных техниках исполнения,  но не более одной работы от семьи. 

3.4.      Произведения прикладного творчества должны иметь этикетки с указанием: 

название работы, техника исполнения,  ФИО автора, его возраст (членов семьи). 

3.5.      Возврат работ осуществляется 8 июля 2019 года после проведения экоФестиваля 

семьи "ЛАДА" (за работы,  оставленные после вышеуказанного срока, оргкомитет 

ответственности не несет). 

3.6.      Порядок выступлений определяются организационным комитетом и 

сообщается участника Конкурса не позднее 5 июля 2019 года. 

3.7.      Фонограммы предоставляются организаторам по электронной почте 

irmin8915@mail.ru не позднее 30 июня 2019 года с указанием фамилии семьи, 

названия номера согласно заявке. 

3.8. Организаторы предоставляют для выступления участников сцену под открытым 

небом, шнуровые микрофоны (не более 3 шт.), радиомикрофоны (не более 4 шт.), 

необходимым реквизитом для выступления участники обеспечивают себя сами. 

  



4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 

4.1.      Жюри формируется из специалистов в области культуры, партнеров Конкурса. 

4.2.      Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и 

пересмотру не подлежит. 

4.3.      Жюри определяет победителей в каждой номинации и присуждает 1, 2, 3 место, 

исходя из следующих критериев: 

— качество и культура исполнения; 

— артистичность; 

— оригинальность; 

— эстетичность и качество оформления. 

4.4.  Жюри может присуждать гран-при Конкурса, может не присуждать все призовые 

места в каждой номинации, может присуждать дополнительные места или делить 

призовые места. 

 

Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно получить по 

телефону: +7 (34253) 6-56-40, адрес эл.почты Irmin8915@mail.ru 

Ирина Терентьева, куратор конкурса 

 

 

ЗАЯВКА участника  

                                                                                      образец заполнения 

№ Номинация ФИО участников, 

возраст, степень 

родства 

Название номера 

(работы), 

продолжительность 

Необходимое 

количество 

микрофонов, 

реквизит 

(собственный) 

1.  "Поющая семья" Иванова Маша 6 лет 

Иванова Даша 8 лет 

сестры 

"Во саду ли" 

3 мин. 

2 

радиомикрофона 

2. "Семейное 

прикладное 

творчество" 

Иванова Маша 6 

лет, 

Иванова Лидия 

Ивановна 58 лет 

бабушка и внучка 

Вышивка "Моя 

семья" 

 

3. «Птичкин дом» 

скворечник 

Семья Ивановых «Волшебный дом»  

     

 

Контактное лицо и номер телефона или адрес электронной почты 

________________________________________________________________ 

 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

число                                                                 подпись __________/__________/ 
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                                                                                    к Положению о проведении 

экоФестиваля семьи «ЛАДА» 

 

Условия участия в 

ФОТОКОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

 

1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
1.1. К участию в Конкурсе приглашаются фотографы вне зависимости от возраста и места 

проживания, представившие оригинальную авторскую фотографию. 

1.2. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

1.3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

1.4. Участник вправе представить на конкурс не более 1 работы в каждой из номинаций. 

1.5. Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс: 

1.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

1.5.2. Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в СМИ и иных информационных материалах); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; 

публиковать фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРИСЫЛАЕМЫМ НА КОНКУРС 
2.1. На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику. 

2.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

2.3. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в электронном и 

распечатанном виде. Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки. 

Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе. 

2.4. Требования к цифровому виду фотоработы: 

Цифровые фотографии могут быть представлены на конкурс на переносных носителях по 

адресу: г.Соликамск, ул.Транспортная,6;  8 кабинет, или присланы по электронной почте 

irmin8915@mail.ru  

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 

соответствовать названию номинации. Фамилия участника (например — «Love story» 

(Иванов).jpg), но не ( IMG 1222jpg). 

Цифровой вид работ, представленных на конкурс должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 формат — JPEG; 

 размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300; 

 запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения 

причин. 

2.5. Требования к печатному виду фотоработы: 

Работа должна быть выполнена на матовой фотобумаге форматом не менее А4. Отправка 

почтой или самостоятельно по вышеуказанному адресу в пункте 2.4 

mailto:irmin8915@mail.ru


2.6. От каждого участника принимается не более 1 фото на каждую номинацию конкурса с 

обязательным заполнения заявки на участие в фотоконкурсе. (Форма прилагается). 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
• «Love story» 

• «Цветы жизни» (фото детей) 

• «Семейный альбом» (фото из семейного архива) 

• «Счастливы вместе» (свадебные фотографии) 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Приѐм фоторабот до 30 июня 2019г.  включительно. 8 июля на территории МАУК 

«Музей истории соли», в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, состоится 

фотовыставка работ и церемония награждения победителей конкурса. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
5.1. В каждой номинации учреждается главный приз. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест. 

5.3. Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день церемонии 

подведения итогов конкурса. 

 
Дополнительную информацию относительно проведения Конкурса можно получить по 

телефону: +7 (34253) 6-56-40, адрес эл.почты Irmin8915@mail.ru 

Ирина Терентьева, куратор конкурса 

 
Форма заявки конкурса фотографий «Семейные истории» 

 

ФИО Возраст  

 

Адрес электронной почты  

 

Номер телефона  

 

Название номинации  

 

Название фоторабот 

 

Форму заявки и электронный вариант работ отправить по адресу: irmin8915@mail.ru    

Распечатанный вариант работы присылать по адресу: г.Соликамск, ул.Транспортная,6,  

МАУК ДК «Прикамье», 8 кабинет. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ______________/ФИО_____________/ 

 

Число____________ 
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