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Положение  

о Фестивале Народного творчества «Творим всей семьей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль Народного творчества «Творим всей семьей» (далее Фестиваль), 

проводится в рамках Городского фестиваля семейного творчества «Московская семья - путь 

к успеху» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

1.2. Организатор Фестиваля – ГБУ ДО «Центр творчества «На Вадковском» 

1.3. Фестиваль проводится в он-лайн режиме. 

1.4. В Фестивале принимают участие все желающие семьи с детьми от 3-х до 18 лет 

(включительно), получающие услуги в  организациях ДТСЗН г. Москвы. 

1.5. Участники Фестиваля предоставляют видеоматериал, презентацию или слайд-шоу о 

традиционных семейных занятиях декоративно-прикладным творчеством. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Фестиваля является сплочение семьи через раскрытие и развитие ее 

творческого потенциала, повышение роли семьи в жизни ребенка, восстановление и 

укрепление межпоколенных связей, сохранение семейных традиций.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- демонстрация семейных традиций; 

- укрепление семейных родственных связей поколений на основе общности интересов и 

увлечений в результате совместной творческой деятельности; 

- поддержка семей в их творческих начинаниях;  

- распространение форм семейного досуга, обмен опытом; 

- вовлечение семьи в активную социальную деятельность. 

 

3. Организационный комитет и жюри Фестиваля. 

3.1. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Фестиваля. 

3.2. Жюри фестиваля: 

- председатель жюри – Лившиц Ю.М., директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», 

заслуженный учитель РФ; 

- члены жюри: 

- Иванова Н.Л. – старший методист, руководитель направления декоративно-

прикладного творчества; 

-  Добровольская К.Р. – методист, фотограф; 

- Слонимская Е.А. – педагог-организатор, руководитель программы «Естественная 

школа»; 



-  Сорокина П.В.  – педагог-организатор, руководитель клуба «Своими руками». 

3.2. Зрительское голосование по работам участников Фестиваля проводится среди 

подписчиков социальных сетей ЦТ «На Вадковском»: Instagram: 

www.instagram.com/na_vadkovskom, Facebook: www.facebook.com/navadkovskom, 

ВКонтакте: vk.com/navadkovskom  

  

4. Порядок проведения Фестиваля: 

4.1. Сроки проведения фестиваля – с 17 октября по 21 ноября 2020 года: 

 Отборочный тур – с 17 октября по 01 ноября 2020 года; 

 Знакомство с работами участников в социальных сетях ГБУ ДО ЦТ 

«На Вадковском» и зрительское голосование – с 02 по 15 ноября 2020; 

Подведение итогов – с 15 по 20 ноября 2020 года 

Финал фестиваля – 21 ноября 2020 года.  

4.2.   Работы участников Фестиваля направляются в срок до 01 ноября 2020 года в 

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» на адрес электронной почты mcabc.gubarkova@yandex.ru 

(с прикреплением анкеты с указанием темы сообщения Фестиваль Народного Творчества 

«Творим всей семьей») К работе прилагается анкета участника для освещения информации о 

семье в социальной сети.  

 

5. Номинации и требования оформления работ Фестиваля «Творим вместе». 

 

Участники Фестиваля представляют информацию о традиционных занятиях 

декоративно-прикладным семейным творчеством. Для участия в Фестивале необходимо 

снять видеоролик, сделать презентацию или слайд-шоу, в котором семья представляет 

свои увлечения. Каждая семья может сделать работы во всех трех номинациях, если в 

семье есть несколько любимых занятий декоративно-прикладным творчеством. Чтобы 

материал был интересен и полезен зрителям и другим участникам фестиваля, жюри просит 

участников записать мастер-классы по изготовлению различных поделок, выполненных в 

любой технике и из любого материала, которые любят создавать все члены семьи. Это может 

быть вышивка, декупаж, бумагопластика, работа с природным материалом, куклы и 

игрушки, предметы интерьера, декоративные объемные объекты (скульптура, резьба, 

инкрустации), макраме, сувениры и подарки, бисероплетение, украшения и аксессуары и 

многое-многое другое). Главное, рассказать, почему вам нравиться заниматься этим 

направлением, чем вашей семье помогает это увлечение.  

Требования:  

1. Видеоролик. Видео формата MP4, MOV, AVI длительностью не более 2,5-х минут. С 

указанием названия работы, авторов видео, передачей информации о направлении 

декоративно-прикладного творчества, используемых материалах, последовательности 

изготовления изделия.  

2. Презентация. Презентация выполняется в формате Power Point не более 15-и слайдов. С 

указанием названия работы, авторов презентации, передачей информации о направлении 

декоративно-прикладного творчества, используемых материалах, последовательности 

изготовления изделия.  

3. Слайд-шоу. Не забываете, что слайд-шоу – это видео рассказ из фотографий. выполняется 

в любом формате, не более 1,5-2 минут.  Длина каждого фото, переходы, подписи, 
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визуальные эффекты и, конечно, музыка – это ваше творчество. Не забудьте указать 

название работы, авторов, направление декоративно-прикладного творчества, используемые 

материалы, последовательность изготовления изделия.  

Критерии оценки работ: 

-  целостность и эстетическая выразительность работы, ее законченность, смысловая 

нагрузка, творческий подход; 

- оформление видео или презентационного материала и слайд-шоу, включая 

качество, аккуратность и эстетическую составляющую; 

 - музыкальное оформление. 

 

6. Награждение участников Фестиваля. 

Все участники Фестиваля получают Дипломы (высылаются на е-mail участников). Лучшие 

работы и победители зрительского голосования получают памятные призы (время и место 

вручения будет сообщено дополнительно). 

 

Ответственные за организацию фестиваля –  

Губарькова Анастасия Юрьевна (контактный телефон – 8 (909) 682-31-50) 

Ермакова Мария Александровна (контактный телефон – 8 (499) 972-19-34)



 

Приложение  

Анкета участника  Фестиваля Народного творчества «Творим всей семьей» 
 

 

1. Семья _____________________________________________________________ (фамилия) 

2. Контактный телефон _______________________________________________ 

3. E-mail_____________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________(Округ, район, организация) 

5. Название работы 

___________________________________________________________________________________ 

6. Номинация 

___________________________________________________________________________________

7. Данные участников фестиваля: 
 

 

№ 

 

 

ФИО 

(членов семьи, участников 

фестиваля) 

 

Степень 

родства  

(папа, мама, 

сын, дочь, 

тетя, бабушка 

и др.) 

 

Возраст 

детей 

(взрослые 

могут 

указать 

возраст по 

желанию) 

 

 

Другие увлечения семьи 

1.     

2.     

3.     

     

     

 


