
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля семейного  

творчества «ПРОулей» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения фестиваля 

семейного творчества «ПРОулей» (далее Фестиваль). Фестиваль организуется и 

проводится в соответствии с планом работы проекта по созданию семейного клуба 

«Улей». 

1.2. Организатором Фестиваля является МБУК «Лысьвенская БС», семейный 

клуб «Улей». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

Цель Фестиваля: поддержка и развитие традиций семейного творчества, 

укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений. 

 

Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливых семей; 

 создание условий для творческой самореализации детей и их родителей 

(законных представителей);  

 сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества; 

  утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;  

 сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений; 

 

Оргкомитет Фестиваля: команда проекта «Семейный клуб «Улей». 

Тел.: 3-08-24, 6-98-51 (библиотека № 10) 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принимать участие все желающие семьи Лысьвенского 

городского округа. 

 

3.2. Все семьи - участницы Фестиваля в срок до 20.01.2023 г. подают заявку по 

форме (см. Приложение 1) 

Ее можно предоставить: 

- по адресу библиотеки № 10 д. Липовая (ул. Молодежная, 2а) 

- по эл. адресу: lysva.biblioteka10@mail.ru 

- через сообщество ВКонтакте Библиотека на Липовой (семейный клуб "Улей") 

(vk.com) 

 Справки по телефону 6-98-51. 
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Семьи предоставляют  конкурсные материалы в библиотеку № 10 д. Липовая по 

адресу  (ул. Молодежная 2а). Работы участников должны быть подписаны 

(Приложение 2) 

 

3.3. Каждая семья может принять участие в одной или нескольких номинациях 

Фестиваля. На каждую номинацию заполняется отдельная заявка.  

 

3.4. Участники, подавая заявку на участие в Фестивале, тем самым дают согласие 

на использование материалов (фото и видео, конкурсных работ, презентации 

участников и др.). Информация о Фестивале будет размещаться в СМИ.  

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап: (26.12.2022 – 20.01.2023г.) - информирование семей о 

проведении Фестиваля, размещения информации в СМИ; сбор заявок на участие 

в  Фестивале, конкурсных работ и материалов; 

II этап: (20.01.2023 – 25.01.2023г.) оценка творческих работ (кроме 

номинации «Серпантин семейных талантов»); 

II этап: 28.01.2023. Гала-концерт Фестиваля на базе СДК «Липовая» 

(выступление участников, демонстрация работ победителей всех номинаций, 

награждение, подведение итогов проекта «Улей»). 

 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Знакомьтесь, моя семья» (конкурс видеороликов / презентаций).  

 

Участники предоставляют видеоролик – в формате МР4. Длительность ролика 

– до 3-х минут, либо участники предоставляют электронную  презентацию в 

программе powerpoint (не более 10 слайдов). 

 

Участникам необходимо рассказать о своей семье то, что считаете интересным, 

уникальным, чем гордитесь, о чем мечтаете, чем увлекаетесь и т.д.  

Критерии оценки: 

 эмоциональность воздействия; 

 оригинальность; 

 содержательность изложенного материала. 

 

2. «Семейная мастерская» (на произвольную тему принимаются поделки, 

изготовленные в различных техниках: аппликация, вышивка, выжигание, резьба 

по дереву, росписи по различным материалам, изделия из дерева, изделия из 

природного материала, бисероплетение, вязание, объемное оригами, бумажная 



пластика, лепка, шитьѐ, пластилинография, моделирование, работа по дереву, а 

также рисунки (на тему  - моя семья) и т.д. 

 

Участники предоставляют на конкурсную выставку готовые к экспонированию  

(обязательно подписать) 
Критерии оценки:  

 эстетическое оформление представленной работы; 

 качество и сложность выполнения изделия;  

 пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, 

преемственности поколений. 

 

3.  «Серпантин семейных талантов» (конкурс семейных номеров на 

произвольную тему, используя любой вид творчества  - вокал, стихи, танцы и т.д.); 

 

Участники данной номинации демонстрируют  номер Гала-концерте  Фестиваля. 

 

При необходимости использования музыкального сопровождения участники 

информируют организаторов и предоставляют фонограммы до 25.01.2023. 

       Критерии оценки:  

 исполнительский уровень и артистизм; 

 оригинальность художественного исполнения. 

 пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, 

преемственности поколений. 

 
 

4.  «Семьи счастливые моменты» (конкурс семейных фотографий); 

Семья - участница предоставляет в Оргкомитет фото в хорошем качестве в 

электронном виде  в одной  из следующих тем (обязательно подписать фамилию 

семьи и выбранную тематику):  

 

 «Зверьѐ моѐ» (фотоработы о семье и домашних питомцах); 

 «Мы за здоровый образ жизни» (фотоработы, в которых взрослые и дети 

занимаются физкультурой, спортом, поддерживают активный образ жизни, 

участвуют в спортивных соревнованиях); 

 «Семейные традиции» (демонстрация  единого увлечения, хобби, занятия, 

промысла); 

 

Критерии оценки:  

 Соответствие выбранной тематике; 

 Оригинальность; 

 Композиционное решение. 

 

 

 



6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

 

6.1. Голосование производится каждым членом жюри индивидуально по 5-

бальной системе, где низший балл «0» соответствует тому, что критерий не 

проявлен, а наивысший балл «5» соответствует тому, что критерий (показатель) 

проявлен в полном объеме. 

6.2. Победители Фестиваля определяются исходя из общего количества 

набранных баллов. 

6.3. Участниками Фестиваля считаются все семейно-творческие 

коллективы, принявшие участие в конкурсной программе. Все участники 

получают Дипломы участника Фестиваля. 

6.4. Оргкомитет Фестиваля вправе отметить и поощрить специальными 

призами участников Фестиваля, не ставших победителями, но представившими 

номера, имеющие большой творческий потенциал или оригинальность. 

6.5. Решения и оценки не обсуждаются и являются окончательными для 

определения победителей и призеров Фестиваля. 

 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных работ, 

номеров и участия в Фестивале можно получить, обратившись к представителям 

Оргкомитета по телефонам: 3-08-24 – методико-библиографический отдел ЦБ, 

Винокурова Елена Александровна,  с 8.00 – 17.00 или электронной почте 

molysva@mail.ru; 6-98-51 – главный библиотекарь Кропотова Надежда 

Владимировна lysva.biblioteka10@mail.ru. 

 

7.2.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
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Приложение № 1 

к Положению о Фестивале 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале семейного творчества «ПРОулей» 

 

Просим зарегистрировать в качестве участника  

 

Семью ________________________________________________ 

 

проживающую по адресу: населѐнный пункт _________________  

 
улица ___________________дом _______ квартира ______ 

 

телефон________________электронная почта______________________________ 

 

Номинация  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Название творческого номера, выставочного экспоната или др. 

 

        ___________________________________________________________________ 

 

 Необходимые технические средства (музыка, кол-во микрофонов,  столов,         

 стульев и т.д.)  

 

__________________________________________________________________ 
 

Участники: 

№ 

п/п 

ФИО Степень 

родства 

Возраст  

    

    

    

    

    

 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым, я и представляемый мною семейный 

творческий коллектив, даем согласие на использование материалов (фото и (или) видео 

семейного коллектива, конкурсные работы, презентации участников и др.). Достоверность 

сообщенных  сведений подтверждаю 

 

Подпись_________________  Дата ______________________ 



Приложение №2 

к   Положению о Фестивале   

Образец 

этикетки для оформления работ 

 (размер:  10см. х 5 см.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Название работы _________________________  

   

___________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. авторов (семьи) ______________________ 

 

 

 
Название работы _________________________  

   

___________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. авторов (семьи) ______________________ 

 

 

 
Название работы _________________________  

   

___________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. авторов (семьи) ______________________ 

 

 

 
Название работы _________________________  

   

___________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. авторов (семьи) ______________________ 

 

 


