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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса семейного творчества

«Моя семья – моё богатство!»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации  онлайн-
конкурса  (далее  – Конкурс)   семейного  творчества,   сроки  проведения,   требования   к
участию.

2. Цель и задачи Конкурса.

Мероприятие проводится в рамках празднования международного Дня семьи.

2.1. Основная  цель  Конкурса – повышение  социальной  и  творческой  активности семьи
через  возрождение  традиций  совместного  семейного  творчества  в  различных видах
искусства. Повышения  роли  семьи  в  обществе,  пропаганды  национальных  семейных
традиций,  укрепления  семейных  и  семейно-родственных  отношений,  популяризация
семейных ценностей и института семьи.

2.2. Задачи Конкурса – создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи –
способствовать    сплочению   семьи   и   гармонизации   внутрисемейных   отношений
посредством  творческого  сотрудничества, повышение  роли  семейного  творчества  в
эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, приобщение детей к
традициям и истории своей семьи. 

3. Организаторы конкурса.

3.1.  Общим руководством,  организацией  и  проведением  Конкурса  занимается  МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи.

3.2. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону  8-914-570-04-05 с 9 до 17
часов.

4. Условия участия в Конкурсе.

4.1.  Для участия в Конкурсе необходимо прислать видеоролик «Моя семья» – презентация
своей  семьи,  повествующая  об  уникальности  семьи,  родословной,  интересных  семейных
фактах, историях, традициях, творческих увлечениях,  хобби и т.д.

Продолжительность видеоролика не более 5-ти минут.
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4.2.  Обязателен  творческий  подход к  созданию  видеоролика.  Форма  презентации может
быть любая: театрализация, клип, иллюстрированный рассказ, стихотворение, сказка, и т.д.

5. Сроки и место проведения Конкурса.

5.1. Конкурс проводится на официальных страницах МАУ ДК «Энергетик» в социальных
сетях и  официальном сайте. 

5.2.  Видеоролики  отправлять  на   WhatsApp  89145700405  или  на  электронную  почту
konkurs@energetik-dk.ru.

Видео принимаются до 25 мая 2020 г. включительно

5.3. Результаты будут оглашены 1 июня 2020 г.

5.4.  Присланные  работы  будут  размещаться  на  сайте  ДК  «Энергетик»  и  страничках  в
социальных сетях: «Инстаграм», «Ютуб», «Вконтакте», «Одноклассники».

6. Участники конкурса.

В  Конкурсе  может  принять  участие  любая  семья г. Зеи. Приветствуется участие всех
членов семьи.

7. Критерии оценки творческих конкурсных работ.

7.1. Для оценки творческих работ будет создана комиссия из представителей администрации
города Зеи,  Дома культуры «Энергетик», общественных организаций в составе:

1. Член общественной палаты г. Зеи - И.А. Парубенко;
2. Педагог дополнительного образования МБО БО ДДТ «Ровесник» - 

Е. В. Тетерятникова;
3. Ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике,

член молодежного парламента  - А.С. Михно;
4. Главный режиссер-постановщик народного театра ДК «Энергетик» - А.А. Рожнев;
5. Режиссер-постановщик МАУ ДК «Энергетик» -  С.А. Киряева;
6. Помощник режиссера МАУ ДК «Энергетик» -  И.В. Иваченко.

Председатель комиссии – директор МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи С.А. Гурская;

7.2. При выборе победителей будут строго учитываться:

 соответствие содержания творческой работы тематике конкурса;

 соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы;

 оригинальность творческого замысла работы;

 структурная целостность и завершенность работы;

 красочность, эстетичность и качество оформления;

 артистичность подачи конкурсных работ.
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7.3. Комиссия оставляет  за собой право присудить  дополнительное  призовое место,  либо
оставить одно из призовых мест без номинанта.

8. Подведение итогов, награждение участников конкурса.

8.1. Решение жюри принимается  большинством голосов.  По результатам Конкурса семьи
будут награждены дипломами победителей и денежными призами:

1 место – 10 000 рублей
 2 место – 8 000 рублей
 3 место − 5 000 рублей

8.2. Так же будет определен победитель в номинации «Приз онлайн-зрителей».  Им станет
семья, набравшая наибольшее количество зрительских голосов и просмотров в социальных
сетях. Победитель будет награжден памятным подарком и дипломом.

Тел. для справок: 8-914-570-04-05 с 9 до 17 часов.
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