


Положение  

о проведении областного фестиваля семейного творчества 

 «Талантов акварель», в рамках «Десятилетия детства» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного фестиваля семейного творчества «Талантов акварель» (далее 

Фестиваль), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Фестивале и определение победителей и призеров. 

1.2. Учредитель Фестиваля – Министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.2. Организаторы Фестиваля – Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся моло-

дежи «Икар» городского округа Тольятти. 

2. Руководство Фестивалем

2.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1).  

2.2. Оргкомитет формирует жюри Фестиваля из представителей. 

2.3. Контакты Оргкомитета:  

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

МБОУ ДО «Икар»         

_______________А.А.Кирдянова 

«___»______________г. 31 января 2020



ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 4, тел. (846) 332-85-99; 332-01-62 Фаерман Дмитрий 

Михайлович omo.csm@yandex.ru    

МБОУ ДО «Икар», г. Тольятти, ул. Носова, 21, каб. 10; тел. (848) 245-02-52, 

Князева Анастасия Владимировна, Акимова Ирина Александровна; e-mail: 

festival.akvarel@mail.ru. 

 

3. Цель и задачи Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль нацелен на поддержку и развитие традиций семейного 

творчества, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе 

общности интересов и увлечений. 

3.2. Задачи Фестиваля:  

- привлечение внимания общественности к пропаганде духовно-

нравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного 

опыта и традиций; 

- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;  

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций всех видов и типов Самарской области и их родители. 

            4.2. Возрастные категории для участников: 

1-я категория – 5-6 лет; 

2-я категория – 7-11 лет; 

3-я категория – 12-15 лет; 

4-я категория – 16-18 лет. 

5-я категория – участники-родители. В эту категорию входит также совместная 

работа ребенка и родителя. 

5. Номинации Фестиваля 
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«Рукопись «Родословная семьи»; 

«Декоративно-прикладное творчество»;  

«Техническое творчество»; 

«Самодеятельное исполнительское творчество» (вокал, хореография, театральное 

творчество, художественное чтение, цирковое искусство и др.);  

«Изобразительное творчество»; 

«Фотоконкурс»; 

«Литературное творчество». 

 

6. Конкурсная тематика Фестиваля 

 

Семейное творчество является неотъемлемой частью семейного досуга и 

способствует развитию добрых отношений в семье и традиций. В 2020 году тема-

тика Фестиваля посвящена сохранению исторической памяти  и традициям в се-

мье, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной  войне. Тема кон-

курсной  работы может быть дополнена с учетом интересов семьи, индивидуаль-

ных возможностей, творческого потенциала каждого участника или семейного 

коллектива.  

 

7. Критерии оценки Фестиваля 

 

Жюри Фестиваля оценивает представленные материалы в соответствии со 

следующими критериями (Требования к оформлению материала – Приложение 

6): 

7.1. Номинации «Литературное творчество» и «Рукопись «Родословная 

семьи»: 

− отсутствие плагиата (проводится проверка уникальности текста); 

− оригинальность и полнота воплощения замысла; 

− художественное мастерство; 

− грамотность изложения; 

− самостоятельность в выполнении работы;  



− родословная семьи может содержать описание истории рода, сведения о род-

ственниках, их происхождении, профессиях, информацию о преемственности 

поколений, легенду фамилии, семейных традиций. 

7.2. Номинация «Изобразительное искусство»: 

− художественное мастерство; 

− оригинальность воплощения замысла; 

− самостоятельность в выполнении работы. 

7.3. Номинация «Фотоконкурс»:  

 фотография должна быть технически качественной – резкой, нормально экспо-

нированной, без пересветов и провалов в тенях, без явно выраженного шума, не 

несущего художественного смысла.   

7.4. Номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Техническое 

творчество»: 

− эстетическое оформление представленной работы; 

− качество и сложность выполнения изделия; 

− новизна и оригинальность авторского решения; 

7.5. Номинация «Самодеятельное исполнительское творчество»: 

− сценическая культура; 

− исполнительский уровень и артистизм; 

− новизна  и оригинальность художественного исполнения. 

 

8. Порядок проведения Фестиваля 

8.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:  

I – окружной ( 5 февраля – 5 марта 2020 г); 

II - отборочный (16 - 31 марта 2020 г.); 

III - финальный ( 1 - 11 апреля 2020 г.). 

8.2. Участники окружного этапа Фестиваля в срок до 5 марта в электронной 

форме направляют заявку на участие в фестивале (Приложение 2), согласие на об-

работку персональных данных (Приложение 3, 4), конкурсные работы (в соответ-

ствии с требованиями Приложения 5, 6)   на электронный адрес Областного орг-

комитета Фестиваля festival.akvarel@mail.ru.  
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8.3. Финалисты Фестиваля в номинациях: «Изобразительное творчество»; 

«Фотоконкурс»; «Литературное творчество» определяются заочно на отбороч-

ном этапе. Победители приезжают на финал 11 апреля к 12.00 для награждения, а 

в номинациях «Изобразительное творчество» и «Фотоконкурс» предоставляют 

оригиналы работ для выставки по адресу : г. Тольятти, ул. Носова, 21, каб. 10.   

8.4. Участники, прошедшие отборочный этап в номинациях «Декоративно-

прикладное творчество» и «техническое творчество», «Рукопись «Родословная 

семьи» в срок до 11 апреля предоставляют оригиналы своих работ для очного уча-

стия в финальном этапе Фестиваля – выставке, где будут определены победители 

данной номинации.  

8.5. Участники номинации «Самодеятельное исполнительское творче-

ство», прошедшие отборочный этап, приезжают 11 апреля к 10:00 на базу МБОУ 

ДО «Икар» (г.о. Тольятти) для очного участия в финальном этапе Фестиваля, где 

жюри определяет победителей. 

8.6. По результатам проведения Фестиваля издаётся книга семейного твор-

чества «Семейный альбом». 

8.7. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

 

9. Награждение 

 

9.1. Победители (первое место) в номинациях Фестиваля, награждаются 

дипломами министерства образования и науки Самарской области в очной форме 

на финальном этапе Фестиваля. 

9.2. Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами 

организатора Фестиваля в очной форме и электронном варианте.  

9.3. Все участники, не занявшие призовых мест, награждаются грамотами 

за участие в электронном варианте.  

9.4. Электронный вариант наградного материала публикуется на 

официальном сайте организатора Фестиваля - МБОУ ДО «Икар» - по адресу  

http://ikar.net.ru/,www.цсмсамара.рф 

 

http://www.ikar.net.ru/


Всю информацию, новости и фотоотчеты о фестивале можно получить 

на сайте МБОУ ДО «Икар»:  http://ikar.net.ru/. www.цсмсамара.рф 
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Приложение 1 

к положению о проведении  

областного фестиваля семейного  

творчества «Талантов акварель»  

 

 

Оргкомитет 

Областного фестиваля семейного творчества 

«Талантов акварель» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич - директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра разви-

тия творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи»; 

2. Кирдянова Анна Александровна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся мо-

лодежи «Икар» городского округа Тольятти; 

3. Кинцель Елена Анатольевна, старший методист муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Икар» городского округа Тольятти; 

4. Фаерман Дмитрий Михайлович - заведующий ОМО Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Состав жюри Фестиваля 

 

 

1. Бондаренко Александр Иванович – председатель жюри, доцент кафедры РТПП 

режиссура театрализованных представлений и праздников  ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный институт культуры» ,к.п.н., член Союза художников РФ; 

2. Цедилов Сергей Георгиевич  – член Союза художников РФ, член Международ-

ной ассоциации изобразительных искусств; 

3. Кинцель Елена Анатольевна – старший методист МБОУ ДО «Икар» г.о. Тольят-

ти, Почетный  работник общего образования РФ. 

4. Горбанева Любовь Александровна - кандидат психологических наук, директор 

ГБУ «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении 

 областного фестиваля семейного  

творчества «Талантов акварель» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном фестивале семейного творчества «Талантов акварель»  

 

Образовательное учреждение, посещаемое ребёнком (полностью) 

Адрес образовательного учреждения (указать город, населённый пункт) 

Электронный адрес учреждения 

Руководитель ОУ (Ф.И.О.), контактный телефон 

Ответственный (Ф.И.О., должность), контактный телефон, электронный адрес 

 

Просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля семью  _________________________ 

                                                                                                                                    фамилия семьи 

Номинация________________________________________________________________________ 

 

Название рукописи/экспоната/номера/работы___________________________________________ 

 

Необходимые технические средства (кол-во микрофонов, столов, стульев и т.д) 

 

 

Участники  

 

№ ФИО взрослых Степень родства Телефон, эл.почта 

    

    

    

    

 

№ ФИО ребенка Возраст ребёнка 

   

   

   

 

 

Контактная информация заявителя (лицо, достигшее 18-летнего возраста): 

ФИО _____________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________Эл.адрес_________________ 

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

(Подпись руководителя учреждения, печать учреждения) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к положению о проведении 

 областного фестиваля семейного  

творчества «Талантов акварель» 

 

 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ  
А.Н.Гридневу 

                                                                                              ____________________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем?, когда?) 

 

Согласие (для несовершеннолетних) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, ис-

пользование;  уничтожение)  моих персональных данных и персональных данных моего ребен-

ка:    Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра социали-

зации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых меро-

приятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует со-

гласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении.  

Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО, название и номер 

учебного заведения, класс, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены 

на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с участием моего ребенка мо-

гут быть размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социаль-

ных сетях. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявле-

ния об отзыве согласия.   

                

    Дата                                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу                                                                                              

______________________________ 

  (ФИО заявителя) 

____________________________________ 

(адрес заявителя) 

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положе-

ние об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие 

на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хране-

ние, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра социализации 

молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях (закон-

ных представителях), а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, 

проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

_________________________________________________________________________ (ука-

зать название конкурса) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персо-

нальных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее со-

гласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

Дата                                                                                                    Подпись. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению о проведении 

 областного фестиваля семейного  

творчества «Талантов акварель» 

 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу                                                                                              

______________________________ 

  (ФИО заявителя) 

____________________________________ 

(адрес заявителя) 

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных министерству 

образования и науки Самарской области, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированной по 

адресу:  

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131 в рамках (указать 

мероприятие)_______________________________________________________ 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, 

отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в 

представляемых документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения, 

могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть размещены в открытом доступе на 

сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 



 

 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 

   ________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О заявителя) 

____________________________________ 
                                                                                                                                                           (адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положе-

ние об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие 

на передачу третьим лицам для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хране-

ние, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных моих данных:    

 Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

  Данные паспорта (серия, номер, место регистрации).  

              Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы). 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра со-

циализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их 

родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

__________________________________________________________________________ 
                                                                   (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.   

 

Дата                                                                                                             Подпись 

 

 

 



Приложение 5 

к положению о проведении  

областного Фестиваля семейного  

творчества «Талантов акварель»  

 

 

Образец этикетки для оформления работ  

в номинациях  ДПИ, Техническое творчество, Изобразительное творчество, Фотоконкурс, Руко-

пись «Родословная семьи» 

 

 

Название экспоната 

_______________________________________________ 

 

Фамилия семьи (участника)_______________________ 

 

Техника исполнения 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Оформление титульного листа литературных работ  

 

Областной фестиваль семейного творчества «Талантов акварель» 

Название ОУ (если работу выставляет образовательное учреждение) 

 

 

 

Литературный жанр:  

 

Название работы: 

 

 

 

 

Автор (члены семьи): 

Возрастная категория (класс): 

Руководитель (педагог):  

 

 

 

 

Наименование округа 

год 

 

 



Приложение 6 

к положению о проведении 

 областного фестиваля семейного  

творчества «Талантов акварель»  

 

 

Требования к оформлению материалов. 

Конкурсные материалы по каждой номинации и участнику формируются в отдельные пап-

ки и отправляется строго отдельным письмом. В теме письма указывается: «Талантов аква-

рель. Название номинации. Фамилия участника (семьи). Название ОУ (если работу представляет 

образовательное учреждение)». (например, «Талантов акварель. ДПИ. Семья Ивановых». «Та-

лантов акварель. Литературное творчество. Петров. Название ОУ») 

В одну папку входит следующий пакет документов: 

1.заявка на участие в Фестивале в формате MS WORD (Приложение 2); 

2.конкурсные материалы, в соответствии с требованиями (Приложение 6); 

3.фотография участника, разрешение не менее 500*700 пикселей (название фотографии – 

ФИ конкурсанта, название работы, номинация), для публикации в книге семейного творче-

ства «Семейный альбом»; 

4.скан-копия Согласия на обработку персональных данных (приложение № 3,4). 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» и «Техническое творчество».   На 

отборочный этап работы предоставляются в электронном виде фотографии готовой работы с 

нескольких ракурсов (не более 3х фото). Размер фото от 800х600 пикселей. Участники, про-

шедшие в финал, предоставляют оригиналы работ с этикетками (Приложение 5). 

Номинация «Рукопись «Родословная семьи». На отборочный этап работы предоставля-

ются в электронном виде. Обязателен титульный лист, иллюстрация фотоматериалами и/или 

рисунками непосредственно в тексте (Внимание! Фотографии, включенные в рукопись, должны 

быть также сформированы в отдельную папку и пронумерованы согласно расположению в Ру-

кописи). Требования к формату текста: шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный ин-

тервал – полуторный. Участники, прошедшие в финал, предоставляют оригиналы работ с эти-

кетками (Приложение 5). 

Номинация «Самодеятельное исполнительское творчество». На отборочный этап 

предоставляется видеофайл выступления в формате MPEG4 или DVD.   Продолжительность вы-

ступления семейного коллектива - не более 5 минут.  

Номинация «Литературное творчество». Конкурсная работа предоставляется вместе с 

титульным листом - паспортом работы (Приложение 5).   Текст работы в формате MS WORD, 

шрифт TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Номинация «Изобразительное творчество». Формат оригинала конкурсной работы – А 

4, А3.   Конкурсные работы на отборочный этап предоставляются в электронном виде в форма-

тах TIFF, JPEG, JPG. Победители заочного этапа в номинации «Изобразительное творчество» 

предоставляют работы на финальный этап фестиваля для формирования выставки, работу необ-

ходимо оформить в рамке с приложением этикетки (Приложение 5). 

Номинация «Фотоконкурс». Конкурсные работы на отборочный этап предоставляются в 

электронном виде. Формат файла — JPEG, разрешение не менее 1280х1024 пикселей. Победи-

тели заочного этапа в номинации «Фотоконкурс» предоставляют фото вместе с этикеткой для 

формирования выставки, печать на фотобумаге, формат А4 (Приложение 5). 

 


