
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ФЕСТИВАЛЯ СЕМЬИ "ЛАДА"

1. Общие положения

1.1. Организатором Городского конкурса семейного творчества Фестиваля 
семьи "Лада" является МАУК "Дворец Культуры "Прикамье", при 
поддержке Управления культуры Администрации города Соликамска,
Городского совета учащейся молодежи «P.A.L.I.T.RA.», МАУК «Музей 
истории соли».

2. Цели и задачи Конкурса

• Сохранение и поддержание семьи.
• Укрепление и пропаганда семейных традиций и ценностей.
• Гражданско-патриотическое воспитание населения.
• Повышение творческой активности населения.
• Организация и проведение организованного семейного досуга и отдыха
• Поддержка и мотивация социальной активности семей, открытие 

новых возможностей для раскрытия творческого потенциала.
• Обеспечения преемственности лучших традиций воспитания 

интернационализма, толерантности и межнационального 
взаимопонимания молодых граждан мирового сообщества.

3. Сроки проведения и организационная структура Конкурса

3.1. Городской конкурс семейного творчества состоится 8 июля 2017 года 
на территории МАУК "Музей истории соли", в рамках Фестиваля семьи 
"Лада", посвященного празднованию «Дня семьи, любви и верности».
3.2. Прием заявок по установленной форме осуществляется с 9 июня 
по 1 июля 2017 года на электронную почту irmin8915@mail.ru с пометкой 
в теме КОНКУРС СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА.
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3.3. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, в компетенцию 
которого входит:
— руководство подготовкой и проведением Конкурса;
— рассылка положения Конкурса;
— комплектование заявок участников;
— координация работы со СМИ, участниками Конкурса;
— определение очередности выступлений;
— формирование состава жюри;
— организация церемонии награждения участников Конкурса;
— решение иных вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения 
Конкурса.

4. Состав участников Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие любые творческие, социально
активные семьи, творческие коллективы, если в их составе есть участники с 
любой степенью родства, проживающие в городе Соликамске и 
Соликамском районе .
4.2. Количество участников семейно-творческих коллективов должно 
быть не менее 2 человек, имеющих любую степень родства.
4.3. Возраст участников не ограничен.

5. Условия проведения Конкурса

5.1. Номинации конкурса:
— «Семейное прикладное творчество» (выставка прикладного творчества 
семей);
— «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).
5.2. Заявка может быть подана от одной семьи в одной или нескольких 
номинациях.
5.3. В номинации «Семейное прикладное творчество» могут быть 
представлены работы в различных техниках исполнения, но не более одной 
работы от семьи.
5.4. Произведения прикладного творчества должны иметь этикетки с 
указанием: название работы, техника исполнения, ФИО автора, его возраст 
(членов семьи).
5.5. Возврат работ осуществляется 8 июля 2017 года после проведения 
Фестиваля семьи "Лада", (за работы, оставленные после вышеуказанного 
срока, оргкомитет ответственности не несет).
5.6. Порядок выступлений определяются организационным 
комитетом и сообщается участника Конкурса не позднее 6 июля 2017 
года.



5.7. Фонограммы предоставляются организаторам по электронной 
почте irmin8915@mail.ru не позднее 4 июля 2017 года с указанием 
фамилии семьи, названия номера согласно заявке.
5.8. 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.

6. Порядок работы жюри

6.1. Жюри формируется из специалистов в области культуры, партнеров 
Конкурса.
6.2. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми 
членами жюри и пересмотру не подлежит.
6.3. 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.
6.4. Жюри может присуждать гран-при Конкурса, может не присуждать все 
призовые места в каждой номинации, может присуждать дополнительные 
места или делить призовые места.

7. Перечень документов, предоставляемых участниками Конкурса

7.1. Для участия необходимо представить заявку согласно прилагаемой 
форме (Приложение 1) .
7.2. Прием заявок и работ осуществляется по 1 июля 2017 года до 17.00 час. 
по адресу: г. Соликамск, ул. Транспортная, 6, Дворец Культуры "Прикамье", 
телефон: — Приёмная Дворца : +7 (34253) 4-78-13,
адрес эл.почты : prikam-e@yandex.ru
Ирина Терентьева, куратор конкурса, зав.отделом по творческой 
деятельности, адрес эл.почты : Irmin8915@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
Городского конкурса 
семейного творчества

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.

Контактное лицо и номер телефона или адрес электронной почты

Я даю свое согласие на обработку персональных данных.

число подпись__________ /__________ /

* Электронный вариант заявки направляется организаторам на электронную 
почту или по факсу, оригинал с подписью на бумажном носителе 
предоставляется организаторам в день Конкурса.


