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Положение о проведении фестиваля – конкурса семейного творчества  

«Моя семья – моя Родина» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано творческой группой педагогов и членами 

родительского комитета ДОО в целях вовлечения детей и взрослых в творческий 

процесс по представлению визитных карточек семей, сочинению стихотворений 

о семье, подготовке музыкальных (танцевальных, инструментальных номеров) 

для последующей демонстрации их на фестивале-конкурсе  семейного 

творчества. 

1.2 Положение определяет порядок проведение фестиваля – конкурса семейного 

творчества «Моя семья – моя Родина» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.3 Фестиваль-конкурс проводиться на базе МДОБУ «ДСКВ «Южный» города 

Всеволожска в соответствии с годовым планом. 

 2. Цели проведения 

Цели проведения: 

- возрождение традиции совместного пения,  инструментального 

музицирования, художественной декламации, семейного театра, как основы 

духовно – нравственного, эмоционального и физического здоровья семьи; 

- формирование атмосферы творческого поиска в сообществе педагогов ДОО и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- развитие чувства патриотизма, привитие детям эстетического вкуса. 

3. Участники Фестиваля-конкура 

В Фестивале – конкурсе принимают участие педагоги ДОО, дети младшего и 

старшего дошкольного возраста, их родители (законные представители). 

4. Жюри Фестиваля-конкурса 

4.1Состав жюри определяется приказом заведующего ДОО. 

4.2 В состав жюри входят: 

- заведующий ДОО  Пашина С. А; 

- заместитель заведующего по воспитательной работе     Косычева Л. Г.; 

- председатель профсоюзного комитета Ревкина Е. В.; 

- председатель родительского комитета ДОО (ФИО) ______________ 

5. Организация и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

5.1 Фестиваль-конкурс проводится: «____» _________________2016 г. 
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5.2 Ответственными за проведение Фестиваля-конкурса являются заместитель 

заведующего по воспитательной работе, музыкальные руководители, 

воспитатели групп, члены родительского комитета. 

5.3 На фестиваль-конкурс выбирается одна семья от каждой возрастной группы. 

Предварительно в каждой группе ДОО должны быть проведены выставки 

семейных альбомов, встречи семейного клуба для выявления желающих 

участвовать в Фестивале-конкурсе. 

5.4 На фестиваль-конкурс каждая семья заранее готовит: 

- визитную карточку (презентация включающая в себя слайды – общая 

фотография семьи, фотография – семейные таланты,  фотография – семейные 

праздники, традиции, фотография – семейные путешествия); 

- художественное прочтение авторского стихотворения о семье (в него могут 

входить слова: мама, папа, дети, семья, любовь, преданность, уважение, радость, 

родина, Россия); 

- совместное исполнение любого музыкального (вокального, танцевального, 

поэтического, инструментального) номера. 

6. Критерии оценки 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- подбор художественного, музыкального, поэтического материала; 

- музыкальность; 

- артистизм;  

- творчество; 

- оригинальность;  

- находчивость; 

- эстетичность. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Подведение итогов состоится «____»   ноября    2016 года. 

7.2 Участники Фестиваля-конкурса будут отмечены в восьми номинациях, 

которые будут объявлены в начале праздничного мероприятия. 


