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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении VI Республиканского 

фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества «Семейный 

вернисаж» в дистанционном формате (далее – Положение) определяет цель, 

задачи, порядок участия и критерии оценки, представленных на VI 

Республиканском фестивале-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Семейный вернисаж» (далее – Фестиваль-конкурс), порядок награждения 

победителей и призеров. 

1.2. Организатором Фестиваля-конкурса является отделение культуры и 

народных ремесел Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым». 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым. 

1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Фестиваля-конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) 

размещаются на официальном сайте Организатора Фестиваля-конкурса 

https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ (далее — Сайт). 

1.5. Организация и проведение Фестиваля-конкурса строятся на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Фестиваля-конкурса. 

1.6. Форма проведения Фестиваля-конкурса – дистанционная. Участники 

Фестиваля-конкурса должны иметь доступ к сети Интернет. 

 

                2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

2.1. Цели Фестиваля-конкурса: поддержка и развитие традиций семейного, 

ремесленного и декоративно-прикладного творчества, укрепление семейно-

родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:   

- выявление и поддержка талантливых семей; 

- создание условий для самореализации всех членов творческих семей; 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к 

пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи, формирование 

представления о творческом досуге;  

- сплочение семьи, посредством семейного творчества; 

- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; 

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения.  

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3.1. В конкурсной программе Фестиваля-конкурса принимают участие 

творческие семьи, проживающие на территории Республики Крым. 



3.2. Участники Фестиваля-конкурса определяются по итогам заочного 

отборочного этапа на основе поданных заявок, видеоматериалов, по решению 

организационного комитета Фестиваля-конкурса. Количество участников 

каждого семейного коллектива должно быть не менее 3-х человек. Возраст 

участников не имеет значения.  

3.3. Участниками Фестиваля-конкурса также являются представители 

творческих семей (дуэты, трио, квартеты и т.д.), выступающие в вокальном, 

хореографическом и др. жанрах в видео-концерте в рамках Фестиваля. А также 

семьи, занимающиеся изобразительным, декоративно-прикладным и 

фотоискусством, для участия в выставке-презентации семейных работ ДПТ. 

3.4. В состав семей-участников могут входить представители двух-трех 

поколений не зависимо от степени родства (мамы, папы, дети, бабушки, 

дедушки, тети, дяди, братья, сестры, племянники и другие родственники).  

        

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

4.1. Представленные на Фестиваль-конкурс видеоработы участников должны 

соответствовать требованиям Фестиваля-конкурса. 

4.2.   Видеофайлы должны быть в формате: AVI, MP4 или в виде ссылки (в 

таком случае видео должно быть загружено Облако@mail.ru, Яндекс. Диск или 

Google.Диск) с качественным видео и звуком. 

4.3. Видео может быть снято, как на профессиональные устройства, так и на 

смартфоны. Главное: качество просматриваемого изображения. 

4.4. Съемка должна быть свежей, т.е. видео конкурсных работ должно быть 

снято для этого Фестиваля-конкурса. 

4.5. Отправляя видео на Фестиваль-конкурс, Участник подтверждает свое 

согласие с условиями Фестиваля-конкурса, определенными настоящим 

Положением, дает согласие на обнародование и публичный показ видео, 

присланного для участия в Фестивале-конкурсе. 

4.6. Конкурсная программа проводится в три тура:  

1. Визитка (самодеятельное творчество) - представление семьи в виде 

театрализации или с элементами театрализации (допускается вокал, 

хореография и т.д.), где необходимо рассказать о своей семье то, что считаете 

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

Продолжительность выступления 10-15 минут.  

2.Декоративно-прикладное, изобразительное творчество и фотоискусство - 

работы, выполненные членами семьи, в различных техниках и жанрах 

декоративно-прикладного, изобразительного творчества и фотоискусства. Не 

менее 10-ти работ, которые необходимо представить в формате видео 

презентации в течение 10 минут.  

3. Парад талантов - номер художественной самодеятельности (в любом 

жанре).  



4.7. В рамках Фестиваля-конкурса состоятся видеоконцерт и выставка-

презентация семейных работ ДПТ, творческих семей, не принимающих участие 

в основной конкурсной программе. 

Видеоконцерт Фестиваля-конкурса должен состоять из выступлений 

творческих семей (дуэты, трио, квартеты и т.д.), представляющих любой жанр 

художественной самодеятельности (хореография, вокал, театрализация, 

разговорный жанр и т.д.). Один номер от семьи продолжительностью не более 5 

мин. 

Выставка-презентация работ мастеров, представителей одной семейной 

династии, занимающейся изобразительным, декоративно-прикладным и 

фотоискусством и др. Видео-презентация должна включать оформленную 

выставку (10-15 работ), на фоне которой представители рассказывают о своих 

работах, методах исполнения и т.д. Одно видео от семьи продолжительностью 

не более 10 мин. 

4.8. Для более яркого выступления семей-конкурсантов допускается 

привлечение группы поддержки из участников художественной 

самодеятельности. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится с 15 сентября по 22 октября 2021 года. 

5.2. Участнику Фестиваля-конкурса необходимо до 1 октября 2021 года 

направить заявку на участие (Приложение №1 – конкурсная программа, 

Приложение №2- видеоконцерт, Приложение №3 – выставка) на электронный 

адрес отделения культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр народного 

творчества Республики Крым» resdk@mail.ru. Все видеоматериалы 

конкурса, видеоконцерта и выставки-презентации присылаются не 

позднее 11 октября 2021 года. 

Заявки на участие должны быть в формате Word с указанием ссылки на видео 

конкурсного номера, с пометкой в теме «СЕМЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ» 

(конкурс), «СЕМЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ» (концерт) или «СЕМЕЙНЫЙ 

ВЕРНИСАЖ» (выставка). 

 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех 

граф. То, что будет указано в заявках, будет перенесено в дипломы 

конкурсантов. Указывайте без орфографических ошибок ФИО участников 

и руководителей, а также обязательно принадлежность к учреждениям, 

которые направляют для участия в конкурсе. Видеоматериалы 

конкурсных номеров должны соответствовать требованиям согласно 

данному положению! БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ПУНКТА ЗАЯВКИ 

РАССМОТРЕНЫ НЕ   БУДУТ! 

 

5.3. Работа Жюри Фестиваля-конкурса и подведение итогов, проводится с 13 по 

21 октября 2021 года. Из всех представленных конкурсных видеоматериалов 

mailto:resdk@mail.ru


участников, жюри определяет Победителей Фестиваля-конкурса, согласно всех 

номинаций, прописанных в Положении. 

5.4. Итоги Фестиваля-конкурса публикуются на Сайте Организатора 

Фестиваля-конкурса https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ и в социальной сети VK на 

страничке отделения культуры и народных ремесел ГБУКРК «ЦНТРК»  

https://vk.com/resdk с хештегом #Семейныйвернисаж не позднее 26 октября 

2021 года. 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

6.1. В состав жюри Фестиваля-конкурса входят представители 

Республиканских организаций в сфере культуры среднего и высшего 

профессионального образования, Республиканских учреждений культуры и 

искусств, подведомственных Министерству культуры Республики Крым, 

деятели культуры и искусств Республики Крым. 

6.2 . Члены жюри оценивают конкурсные номера по десятибалльной системе. 

6.3.  Критерии оценивания: 

1. Визитка (самодеятельное исполнительское творчество):  

- оригинальность и творческое воплощение замысла номера, и коллективное 

его исполнение; 

- исполнительский уровень, художественное мастерство, артистизм, 

сценическая культура; 

- художественное оформление номера (костюм, декорации и т.д.). 

2.  Декоративно-прикладное и изобразительное творчество: 

- эстетическое оформление представленной работы; 

- качество и сложность выполнения изделия; 

- новизна и оригинальность авторского решения; 

- презентация своих творческих работ. 

3. Парад талантов - номер художественной самодеятельности (в любом 

жанре): 

- оригинальность и творческое воплощение замысла номера, и коллективное 

его исполнение; 

- исполнительский уровень, художественное мастерство, артистизм, 

сценическая культура; 

- художественное оформление номера (костюм, декорации и т.д.) 

 

7. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

7.1. Победители Фестиваля-конкурса награждаются Дипломами (лауреат I, II, 

III степени и Гран-При) и наградными панно. Остальным участникам будут 

отправлены дипломы за участие в электронном формате. 

7.2. По итогам Фестиваля-конкурса составляется Протокол, где фиксируются 

результаты Фестиваля-конкурса и имена победителей. Протоколы хранятся у 

Организатора Фестиваля-конкурса. 

7.3. Награждение победителей Фестиваля-конкурса осуществляется после 

подведения итогов Фестиваля-конкурса. 

https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/
https://vk.com/resdk


7.4. Время и место вручения наград победителям будет сообщено 

дополнительно. 

7.5. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей. 

7.6. Организаторы и жюри вправе определять дополнительные номинации и 

победителей в них. Могут быть учреждены специальные призы от 

Организаторов Фестиваля-конкурса. 

7.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

8. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Источником обеспечения Фестиваля-конкурса являются средства бюджета 

Республики Крым. Участие в Фестивале-конкурсе является бесплатным. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Контактные данные: 

– заместитель директора ГБУКРК «Центр народного творчества 

Республики Крым» Барский Николай Иосифович, тел. +7 (978) 874-17-09; 

– заведующий отделом народного творчества отделения культуры и 

народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 

Пикалова Светлана Владимировна», тел.+7 (978) 865-80-96; 

– ведущий методист отдела народного творчества отделения культуры и 

народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 

Горайчук Людмила Васильевна, тел. +7 (978) 752-64-96; 

– методист второй категории отдела народного творчества отделения 

культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества 

Республики Крым» Шелехова Ирина Алексеевна, тел. +7 (978) 865-57-26. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственности перед 

авторами произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля! 

10.2. Организаторы оставляют за собой право, при необходимости, вносить 

изменения в настоящее Положение без предварительного уведомления 

участников. 

10.3. Организаторы оставляют за собой право, при необходимости, остановить 

заявочную кампанию раньше указанного срока. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о VI Республиканском 

фестивале-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества  

«Семейный вернисаж» 

 

ЗАЯВКА (конкурс) 

Для участия в VI Республиканском фестивале-конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Семейный вернисаж» просим зарегистрировать в 

качестве участника фестиваля семью ___________________________, 

проживающую по адресу: 

город\поселок\район_______________________________________________ 

Ведомственная принадлежность (ДК): 

________________________________________________________________ 

ФИО представителя семьи __________________________________________ 

ФИО и родство участников:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон__________________ 

Эл. адрес _______________________ 

Количество участников_______ 

Вид изобразительного или декоративно-прикладного творчества 

________________________________________________________________ 

Жанр художественной самодеятельности (хореография, вокал, театрализация, 

разговорный жанр и т.д.) 

________________________________________________________________ 

Группа поддержки (имеется или нет, если да, то указать количество 

участников) 

________________________________________________________________ 

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

коллектив, даем согласие на использование учредителями и оргкомитетом фестиваля 

материалов (фото и видео семейного коллектива, конкурсные работы 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 __________________                                



Приложение №2 

к Положению о VI Республиканском 

фестивале-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества  

«Семейный вернисаж» 

 

ЗАЯВКА (видеоконцерт) 

Для участия в VI Республиканском фестивале-конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Семейный вернисаж» просим зарегистрировать в 

качестве участника фестиваля семью ___________________________, 

проживающую по адресу: 

город\поселок\район_______________________________________________ 

Ведомственная принадлежность (ДК): 

_________________________________________________________________ 

 

ФИО представителя семьи __________________________________________ 

ФИО и родство участников:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Телефон__________________ 

Эл. адрес _______________________ 

Количество участников_______ 

Название номера художественной самодеятельности, жанр (хореография, вокал, 

театрализация, разговорный жанр и т.д.) 

________________________________________________________________ 

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

коллектив, даем согласие на использование учредителями и оргкомитетом фестиваля 

материалов (фото и видео семейного коллектива, конкурсные работы 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 __________________                                  

                                                      

 

 



Приложение №3 

к Положению о VI Республиканском 

фестивале-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества  

«Семейный вернисаж» 

 

ЗАЯВКА (выставка-презентация) 

Для участия в VI Республиканском фестивале-конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Семейный вернисаж» просим зарегистрировать в 

качестве участника фестиваля семью ___________________________, 

проживающую по адресу: 

город\поселок\район_______________________________________________ 

Ведомственная принадлежность (ДК): 

________________________________________________________________ 

 

ФИО представителя семьи __________________________________________ 

ФИО и родство участников:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Телефон__________________ 

Эл. адрес _______________________ 

Количество участников_______ 

Вид изобразительного или декоративно-прикладного творчества 

________________________________________________________________ 

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

коллектив, даем согласие на использование учредителями и оргкомитетом фестиваля 

материалов (фото и видео семейного коллектива, конкурсные работы 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 __________________                                     

 

 

 

 


