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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
«Семейного фестиваля совместного творчества  «СЕМЬ + Я» (далее 
Фестиваль-конкурс). 
1.2. «Семейный фестиваль-конкурс совместного творчества  «СЕМЬ + Я» 
проводится в рамках проекта «Территория семейного счастья» и программы 
развития ГБУ ДО ДДТ на 2020-2024  в соответствии с планом работы Дома 
детского творчества Красносельского района. 
1.3. Проведение данного мероприятия направлено на актуализацию чувства 
сопричастности ребенка с семьей, родителями, родственниками; 
инициирование  осознания  детьми семейных  ценностей, традиций, обычаев. 
1.4.  Электронная  версия   положения   о  Фестивале  семейного  творчества 
«СЕМЬ + Я» находится на сайте ДДТ: Сайт учреждения https://ddtks.ru/ 
1.5. Информация о Фестивале будет размещаться на сайте ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района и в группе ВК: Группа ВК https://vk.com/ddtks 

2. Цель и задачи Фестиваля 
Фестиваль-конкурс проводится с целью поддержки и развития традиций 

семейного творчества, укрепление детско-родительских отношений и связей 
поколений на основе общности интересов и увлечений, призван способствовать 
выявлению социально-ответственных семей, ведущих здоровый образ жизни, 
сохраняющих традиции семейного воспитания посредством   коллективного   
семейного   творчества;    развитию    талантов  
и увлечений членов семьи. 
Задачи Фестиваля-конкурса:  

• создание условий для творческой самореализации детей и их родителей 
(законных представителей);  

• утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;  
• создание психолого-педагогических условий для формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения детей и родителей    
к семье в процессе совместной творческой деятельности; 

• самоопределению и самореализации ребёнка на основе взаимодействия и 
сотворчества учащихся, родителей и педагогов в различных 
направлениях деятельности; 

• привлечение        внимания        общественности        к          пропаганде 
духовно-нравственных ценностей семьи, распространению 
положительного семейного опыта;  

• сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества; 
• повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 
• выявление и поддержка талантливых семей; 

 
 

https://ddtks.ru/
https://vk.com/ddtks
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3. Организаторы Фестиваля 
3.1. Организаторы Фестиваля-конкурса: организационно-массовый отдел ГБУ 
ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга. 
3.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет                 
(см. Приложение № 1) 
3.3. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 
Функции Оргкомитета: 

• определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля; 
• разработка конкурсных этапов и критериев их оценки;  
• формирование и утверждение состава и порядка работы жюри; 
• создание позитивного имиджа Фестиваля, распространение 

информационного материала о проведении мероприятия. 
Оргкомитет проводит всю необходимую работу по организации, подготовке 

и проведению Фестиваля-конкурса. 
Оргкомитет     обеспечивает   равные    условия    для   всех      участников 

Фестиваля-конкурса и широкую гласность при проведении Фестиваля. 
Оргкомитет вправе определять дополнительные номинации и победителей    

в них. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение.  
 

4. Условия участия 
4.1. Участниками Фестиваля-конкурса могут быть педагоги ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга, обучающиеся всех возрастных 
категорий детских объединений ДДТ с родителями и членами семей (семейные 
творческие коллективы). 
4.2. Особое      внимание      уделяется      привлечению       к       участию            
в Фестивале - конкурсе  детей  группы   риска, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
4.3. Для участия в Фестивале - конкурсе  участник заполняет  заявку участия  
по форме (см. Приложение 2). 
4.4. Каждая семья – участница  Фестиваля - конкурса может принять участие  
в номинации по направлению занятия ребенка.  
4.5.Участники     Фестиваля – конкурса      определяются     в     соответствии  
с поступившими заявками.  
4.6. Заполненные заявки и фото семей  передаются представителем семейно-
творческого коллектива педагогу объединения, который передает их                    
в Оргкомитет Фестиваля-конкурса, в срок до 15.09.2022. 
4.7. Участники, подавая заявку на участие в Фестивале и представляя фото 
семьи, тем самым дают согласие  на  использование  Оргкомитетом    
Фестиваля-конкурса  материалов  
(фото  и  видео,   конкурсные  работы,   самопрезентации   участников  и  др.)  
в   некоммерческих   целях   (для    нужд   и   в   целях   рекламы   Фестиваля,  
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в методических и информационных изданиях и других социально-полезных 
целях)     в    случае    и    порядке,     предусмотренных    законодательством 
об авторском праве. 
 

5. Сроки и место проведения 
5.1. Сроки проведения Фестиваля 

Проводится Фестиваль в течение одного учебного года. Начало 
Фестиваля - 01.09.2022 года; завершение – май 2023  года. 

5.2. Этапы проведения фестиваля: 
Данный Фестиваль  реализуется в 3 тура: 
1. Онлайн-тур фестиваля «Позвольте представиться» 
2. Лаборатория семейного творчества «Творим всей семьей» 
3. Гала-концерт фестиваля «СЕМЬ + Я» 

5.3. Проводится фестиваль на базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 
 

6. Условия и порядок проведения 
6.1. Данный Фестиваль  реализуется в 3 тура:  
Подготовительный этап - 01.09 .2022 – 15.09.2022г. –  

Сбор заявок на участие в Фестивале семейного творчества и фото семей 
заведующими отделами ДДТ, выдвижение участников Фестиваля. Сбор заявок 
для участия в Фестивале и их регистрация членами Оргкомитета. К заявкам 
прилагается Фото семьи. 
6.1.1. 1 тур – Онлайн-тур фестиваля «Позвольте представиться» -  

20.09.22 – 20.11.22 
На   данном   этапе   учащиеся   и   члены   их  семей  представляют в жюри 
творческие видео-визитки, в которых участники рассказывают о своих семьях. 
6.1.2. 2 тур «Лаборатория семейного творчества» - 01.12.22 – 01.02.23 

На данном этапе реализовывается работа мастер-классов, творческих 
лабораторий, индивидуальных занятий, консультаций и т.д. 

Определяется и  выбирается  мероприятие или творческая работа  для 
участия  в Фестивале, педагогом, учащимися и членами их  семей . 

Каждый заявленный участник Фестиваля-конкурса готовит мастер-класс, 
конкурсный номер или конкурсную работу в своей номинации: вокальное 
творчество, хореографическое, декоративно-прикладное, ИЗО, техническое 
творчество, туристское направление или шахматы. 
Задачи этапа: 

− Знакомство членов семей учащихся с направлениями деятельности 
творческих коллективов внутри отдела. 

− Организация взаимодействия учащихся, педагогов и родителей внутри 
творческих коллективов. 

− проведение  мастер-классов  для учащихся  и  членов  их  семей в детских 
объединениях внутри отделов ДДТ. 
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Участники Фестиваля-конкурса представляют свои конкурсные работы на 
мероприятиях Фестиваля, согласно графика.  

График просмотра и видеосъемки конкурсных работ будет представлен 
дополнительно. 

18.02.23г состоится Конкурсный марафон по направлениям творчества, где 
участники Фестиваля должны будут представить членам жюри Фестиваля: 
приветствие, мастер-класс или творческий номер (работу). 

Просмотр и оценка конкурсных работ и выступлений будет осуществляться  
членами жюри Фестиваля. 

Дополнительные баллы участникам будут выставлены членами жюри за 
непосредственное участие педагога в процессе подготовки  и творческую 
поддержку коллектива, в котором занимается ребенок семьи-участницы 
Фестиваля. 
6.1.3. 3 этап – итоговый (заключительный) - подведение итогов. 
Гала-концерт фестиваля «СЕМЬ + Я» - 12.05.2023г. 
Закрытие    Фестиваля,   награждение   победителей     проводится  
12 мая 2023г., где будут озвучены лауреаты Фестиваля, представлены лучшие 
работы, состоится награждение победителей (выступление участников по 
номинациям, по итогам выставки) 
6.2.  Электронная  версия   положения   о  Фестивале  семейного  творчества 
«СЕМЬ + Я» находится на сайте ДДТ: Сайт учреждения https://ddtks.ru/ 
6.3. Информация об итогах туров  Фестивале будет размещаться на сайте ГБУ 
ДО ДДТ Красносельского района и в группе ВК: Группа ВК https://vk.com/ddtks 

 
7. Программа Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится с 01.09.2022 г. по май 2023  года. 
7.2. Прием заявок и фото семей осуществятся с 01.09 .2022 по 15.09.2022г. 
7.3. 1 тур – Онлайн-тур фестиваля «Позвольте представиться» - с 20.09.22       
по 20.11.22 
7.4. 2 тур «Лаборатория семейного творчества» - с 01.12.22 по 01.02.23 
7.5. Конкурсный марафон по направлениям творчества 18.02.23г 
7.6. 3 этап – итоговый (заключительный) - подведение итогов. Гала-концерт 
фестиваля «СЕМЬ + Я» - 12.05.2023г. 
7.7. Работы 1 тура Фестиваля будут публично представлены на официальной 
странице ГБУ ДО ДДТ Красносельского района,  на странице в ВК. 
(https://ddtks.ru/ Группа ВК https://vk.com/ddtks ) для определения победителя в 
номинации «Приз зрительских симпатий». 

 
8. Жюри Фестиваля 

6.1. Для оценки творческих работ Фестиваля создается конкурсная комиссия 
(Жюри Фестиваля). 
6.2. Состав  Жюри Фестиваля  формируется  и  утверждается  организатором 
Фестиваля. (см. Приложение 3) 

https://ddtks.ru/
https://vk.com/ddtks
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6.3. В состав Жюри Фестиваля могут быть включены педагоги объединений 
отдела,    представители   родительского совета,  педагоги,  не представившие 
на Фестиваль участников. 
6.4. Каждый  член  жюри оценивает номинацию  по своему профилю и имеет 
совещательный голос в других номинациях. 
6.5. Оценка    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. 
6.6. Итоговая оценка каждого номера или позиции определяется путем 
простого арифметического суммирования оценок членов жюри. Победители 
Фестиваля определяются исходя из общего количества набранных баллов. 
 

9. Награждение участников 
7.1. Все педагоги, руководители, воспитанники все семейно-творческие 
коллективы, принявшие участие  награждаются грамотами участников 
Фестиваля.  
7.2. По итогам Фестиваля-конкурса в соответствии с решением жюри 
участникам присваиваются следующие звания: 
 «Победитель»  -  Лауреат 1,2,3 степени    и    Дипломант 1, 2, 3 степени 
 с вручением соответствующего диплома или сертификата. 
7.3. Членами оргкомитета Фестиваля и членами жюри могут быть учреждены 
дополнительные номинации. 
7.4. По решению жюри по результатам Фестиваля может быть присужден гран-
при. 
7.5. Учредители Фестиваля и члены жюри специальными призами вправе 
отметить   и   поощрить   участников   Фестиваля,   не   ставших   лауреатами 
и победителями, но представившими номера и работы, имеющие большой 
творческий потенциал или оригинальность. 
7.6. Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для 
определения победителей и призеров Фестиваля. 
7.7. Победители Фестиваля делегируются на участие во Всероссийском 
конкурсе «Семья года».   
 
Контакты 
Сайт учреждения https://ddtks.ru/ 
Группа ВК https://vk.com/ddtks 
89210930538 – Тарасова Наталья Александровна 
Адрес эл.почты для дополнительной связи: 
n.a.tara@mail.ru 
 

https://ddtks.ru/
https://vk.com/ddtks
mailto:n.a.tara@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о Фестивале семейного творчества «СЕМЬ + Я» 
 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

Фестиваля семейного творчества «СЕМЬ + Я»  
 
1. Артемова Светлана Владиславовна – заведующий организационно-массовым 
отделом ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
2. Смирнова Елена Николаевна – методист, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
3. Тарасова Наталья Александровна – педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
4. Артемов Виталий Васильевич – педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
5.  Штокало Светлана Владимировна - заведующий художественным отделом 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
6. Шардина Галина Николаевна - заведующий декоративно-прикладным 
отделом ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
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Приложение № 2 
к Положению о Фестивале семейного творчества «СЕМЬ + Я» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале семейного творчества ««СЕМЬ + Я»  
 
Просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля семью 
__________________________________________________________________, 
проживающую по адресу:  
город _____________________________, улица _________________________ 
дом _______ квартира ______ телефон ______________________.  
 
Представители __________________________________________ отдела ДДТ. 
Педагог __________________________________________________________. 
 

Название номера, выставочного экспоната, выступления: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Автор / авторы номера, выставочного экспоната, выступления 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Участники 
№ 
п/п 

ФИО Дата рождения Статус в семье 
(отец, мать… и 
т.п.) 

1    
    
 
Контактная информация заявителя: 
ФИО ___________________________________ 
Год рождения_________________________ 
Телефон: _________________________ 
Эл.адрес ________________________________________ 

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

семейный творческий коллектив, даем согласие на использование Оргкомитетом Фестиваля 
материалов (фото и (или) видео семейного коллектива, конкурсные работы, самопрезентации 
участников и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы Фестиваля, в 
методических и информационных изданиях и других социально-полезных целях) в случае и 
порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. Достоверность 
сообщенных сведений подтверждаю. 

 
 
Дата ____________________    Подпись _________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Фестивале семейного творчества «СЕМЬ + Я» 
 
 

Состав жюри 
Фестиваля семейного творчества «СЕМЬ + Я» 

 
1. Артемова Светлана Владиславовна – заведующий организационно-массовым 
отделом ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
2. Артемов Виталий Васильевич педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
3. Смирнова Елена Николаевна – методист, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
4. Тарасова Наталья Александровна – педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
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