
 Приём заявок   -  до 10 июня 2022 года 

 Прием творческих работ – с 18 по 22 июля 2022 г. 

 Экспертиза творческих работ - с 25 по 29 июля  2022 года 

 

 II этап - с 1 по 26 августа 2022 года 

 Приём творческих работ  - с 17 по 22 августа 2022 года 

 Экспертиза творческих работ - с 22 по 26 августа 2022 года 

 

III этап - 17 сентября 2022 года  

 

IV этап - с 19 сентября по 24 октября 2022 года 

 Приём работ - с  17 по 21 октября  2022 года 

 Экспертиза творческих работ -  24 октября  2022 года 

Финал  - 25 ноября 2022 года 

 

  V. Условия участия в Фестивале. 

Участники Фестиваля  не позднее 10  июня 2022 года направляют в адрес Оргкомитета  

(адрес электронной почты: lejla.sokolowa@yandex.ru):  

- Заявку  (Приложение 1); 

- Согласие на обработку персональных данных  (Приложение 2); 

- Представление на семью, заверенное подписью Главы  администрации поселения. 

 Примечание: Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению, а также, поступившие с нарушением срока. 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

VI. Содержание конкурсных заданий. 

1 этап  Фестиваля (заочный формат). 

 Видеоролик «Наша дружная семья». 

Семьи-конкурсанты готовят видеоролик продолжительностью  не более 5  минут. 

Видеоролик должен содержать информацию о составе семьи, истории семьи, её достижениях, 

семейных ценностях и традициях, особенностях организации совместной деятельности, увлечениях. 

 Выступление должно быть снято мобильным телефоном в горизонтальном формате. 

Высший балл - 10 

 Критерии оценки:  

- соответствие теме   
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- оригинальность сюжета   

- качество видеоролика  

- режиссура 

 Конкурс поделок «Творческая семейная мастерская» (в форме презентации). 

В презентации должны быть представлены слайды, отображающие процесс изготовления 

творческой работы. Каждая семья представляет 1 работу прикладного  творчества (коллективную  

или индивидуальную). Творческие  работы (поделки) участников будут экспонироваться на 

заключительном  этапе Фестиваля в ДК г. Петров Вал. 

Требования к презентации: 

Титульный лист должен содержать  название презентации, название конкурса, информацию 

об авторе (фамилия, имя, отчество).   

 

Критерии оценивания поделки: 

 - креативность  

-  оригинальность  

  -  владение выбранной техникой  

-  эстетический вид поделки   

Высший балл - 10 

  По результатам 1 этапа конкурса  8 семей  становятся участниками  2 этапа Фестиваля. 

 

2 этап  Фестиваля (заочный формат). 

 Конкурс презентаций  «Славные страницы истории нашей семьи». 

   В слайдах необходимо отразить  и  рассказать  об истории возникновения семьи,  семейных 

реликвиях, самых интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях,  любимых 

местах родного края.   

 

Критерии оценки: 

- соответствие теме  

- оригинальность представленной идеи  

- содержательность  

- дизайн  

 

Высший балл - 10 

По результатам 1,2 конкурсных этапов  5 семей  становятся участниками  3, 4 и 

заключительного этапов Фестиваля. 

 



 3 этап Фестиваля (очный формат). 

 Спортивный тур  - «Мама, папа, я - спортивная семья».                                                              

 В спортивных состязаниях принимает участие вся семья.  Спортивная эстафета 

подразумевает выполнение командами - семьями определённых спортивных испытаний на 

сплочённость семьи как команды, скорость, выносливость, согласованность действий.   

Критерии оценки: 

- сплочённость команды  

- вовлеченность к участию всех членов семьи  

- скорость и точность выполнения заданий  

- командный дух  

 

Высший балл -10 

 

4 этап Фестиваля  (заочный формат).  

 Конкурс фотографий «Счастливые моменты в жизни нашей». 

  Фотографии должны отражать  наиболее яркие события в жизни семьи. На конкурс 

принимаются не более 2-х фотографий от одной команды. Фотографии направляются в 

электронном виде в адрес Оргкомитета Фестиваля (адрес электронной почты: 

lejla.sokolowa@yandex.ru ) и распечатанном виде (в приёмную Комитета образования 

Администрации Камышинского муниципального района, с пометкой «Фестиваль среди 

многодетных семей»).  

 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике 

- оригинальность идеи 

- качество фотографии 

- композиционное решение 

 

 Высший балл -10 

 

 Заключительный  этап Фестиваля - Финал. 

 Визитная карточка «Будем знакомы».   

Участники  знакомят со всеми членами семьи, рассказывают о традициях, обычаях семьи,  

успехах и достижениях, используя неординарный и творческий подход в представлении друг друга. 

  Продолжительность  выступления - до 5 минут. Допускается участие группы поддержки, 

использование фонограмм, видеопрезентаций. 
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Высший балл - 10 

Критерии оценки:  

- оригинальность  

- креативность 

 - раскрытие темы  

-  сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения)  

Высший балл - 10 

 Творческий конкурс «Семейные увлечения». 

  Участникам предлагается за указанное количество времени (до 7 минут)  представить 1 

номер на выбор: театральный (эстрадная миниатюра, пародия, театр моды, пантомима и др.), 

танцевальный, вокальный, инструментальный (игра на музыкальных инструментах), оригинальный 

жанр (акробатика, фокусы, цирковое искусство и др.), литературный (чтение стихотворения, прозы 

и др.).  

  

Высший балл -10 

 

Критерии оценки: 

-  оригинальность идеи  

 - артистизм  

-  исполнительское мастерство  

-  сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения)  

 

VII. Состав жюри Фестиваля. 

Председатель жюри:                 Данилова Т.В., председатель   женсовета  

                                                    Камышинского муниципального района 

 

Члены жюри:                            Бурда Е.А., начальник ООиП Камышинского  муниципального района 

 

     Соколова Л. В., руководитель  «Центра семьи, Камышинского 

     муниципального района 

 

     Кочергина Н.Н., начальник отдела культуры  

     Камышинского  муниципального района  

 

Артёмов А.Д., волонтер «Центра  семьи, материнства и детства»       

Камышинского муниципального района 



 

Артёмова И.Ю.,  волонтер «Центра семьи, материнства и детства 

Камышинского муниципального района 

 

Михайлова Л.Е., главный  специалист отдела по делам ветеранов,                             

инвалидов и работа с семьей ГКУ «ЦСЗН по Камышинскому району» 

 

     Дукарт А.В., председатель Совета отцов Камышинского 

    муниципального района 

 

Хащенко Татьяна Ивановна, директор МАУ ДО ДШИ                                                           

Камышинского муниципального района 

 

 Костенко С.С., руководитель физического воспитания МКУ ДЮСШ          

Камышинского муниципального района   

                                                  

VIII. Подведение итогов Фестиваля. 

8.1. Система оценки  конкурсных работ определяется жюри Фестиваля. 

8.2. Итоги  подводятся по каждому конкурсному этапу  Фестиваля и суммируются.   

8.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и ценными подарками. 

8.4. Результаты конкурсных работ  будут опубликованы  в СМИ. 

 

 

Контактный телефон:  8 927 523 98 57,  Соколова Лейла Валиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале среди  многодетных семей   «Как здорово, что нас так много!» 

 

№№ Пункты заявки  

1 Фамилия многодетной 

семьи 

 

 

 

2 Члены семьи (ФИО), 

даты рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Адрес места жительства  

 

 

 

4 Контактный телефон, 

 e-mail одного из 

членов семьи  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия в Фестивале  среди многодетных семей 

Камышинского муниципального района «Как здорово, что нас так много» 

 

 

Я ,____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу________________________________________, 

  

действующий (-ая) в своих интересах и интересах моих несовершеннолетних детей даю свое 

согласие    на обработку своих персональных данных,   в целях участия в Фестивале  для  

многодетных семей Камышинского муниципального района «Как здорово, что нас так много». 

Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку которых даётся 

согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания); 

- номер домашнего и мобильного телефонов; 

- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных 

для участия в  Фестивале многодетных семей Камышинского муниципального района 

«Как здорово, что нас так много», а также, даю своё согласие на возможное опубликование в 

средствах массовой информации материалов о нашей семье, представленных для участия в 

Фестивале для многодетных семей  Камышинского муниципального района «Как здорово, что нас 

так много». 

Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьёй 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Отозвать настоящее согласие путем 

направления письменного уведомления можно не ранее окончания срока окончания конкурса. 

Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до 

вступления в силу такого отзыва. 

В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает своё 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

___________ (______________________ ) «__ » __________ 20__г. 

 

                (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 


