
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском дистанционном Фестивале семейного творчества  

«Крепка семья – крепка держава» 

  

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного Фестиваля семейного творчества «Крепка семья – 

крепка держава» (далее - Фестиваль).  

Учредитель Фестиваля - Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

Организатор Фестиваля -  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Искра» городского округа Самара. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

Цель Фестиваля - развитие семейных творческих инициатив и активной 

жизненной позиции у детей и подростков. 

Задачи Фестиваля: 

 популяризация семейного благополучия и родительской успешности; 

 возрождение традиций внутрисемейной этики; 

 пропаганда здорового образа жизни членов семьи и повышение 

ответственности родителей за воспитание здорового поколения детей; 

 популяризация традиционных российских семейных ценностей. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале могут принять участие семьи с детьми в возрасте 7-16 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

1. С 20 мая по 25 мая 2020 года – прием заявок и творческих работ 

по номинациям в электроном виде на электронную почту МБУ ДО ЦДОД 

«Искра»: cdodsamara@yandex.ru с пометкой «Крепка семья» отправляют 

следующие материалы:  

- Заявка (форма заявки прилагается) 

- Визитная карточка: 
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На Конкурс предоставляется видеоролик продолжительностью до 5 

минут. Визитная карточка может содержать историю и традиции семьи, 

отражение важных событий в стране на жизнь семьи, совместные увлечения и 

т.д. Навание файла должно содержать фамилию участника. 

- Домашнее задание: 

Тема рисунка: «Весна Победы». Принимается фотография рисунка, 

выполненного членами семьи в любой технике.  

«#МЫВМЕСТЕ» (Рассматриваются фотоработы, отражающие жизнь членов 

семьи в режиме самоизоляции) 

2.  С 25 мая по 27 мая 2020 года – подведение итогов, определение 

победителей. 

 

5. Критерии оценки 

 

При оценке выполнения конкурсных заданий жюри оценивает:  

 сплочённость и участие всех членов семьи, 

 креативность, 

 артистичность, 

 чувство юмора,  

 творческий подход,  

 оригинальность. 

 

6. Подведение итогов 

 

Победители Фестиваля награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара в электронном виде. 

Всем участникам по итогам Фестиваля высылается электронный 

сертификат участника от ЦДОД «Искра». 

Координатор конкурса: Анна Михайловна 8-927-733-54-89, 

специалист МБУ ДО ЦДОД «Искра», mail: cdodsamara@yandex.ru. 
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Приложение 

 

Заявка  

на участие в городском Фестивале семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» 

 

ОУ  

Фамилия семьи – участника 

городского Фестиваля 
 

Контактный телефон семьи  

Количество участников Фестиваля, 

возраст 

 

Контактный телефон ответственного 

от учреждения 
 

 

 

Директор ОУ                                                                                 


