
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого конкурса-концерта талантов  

«Семейный переполох» г.о. Тольятти и Ставропольского района 2020 г. 

 

1. Организаторы конкурса 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом 

культуры г.о. Тольятти; 

      Партнеры конкурса: Определяются оргкомитетом 

 

2. Место проведения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры 

г.о. Тольятти (Свердлова, 51). 

 

3. Время проведения: 11 апреля 2020 г.  

 

4. Цели и задачи фестиваля: 

- повышение статуса семьи в социально культурном пространстве; 

- сплочение поколений и приобщение их к культурной деятельности; 

- раскрытие творческого потенциала детей и их родителей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала и возможности творческого 

общения; 

- пропаганда современной культуры, сохранение и приумножение её ценностей; 

- возрождение сплочённых, дружественных отношений между семьями; 

- воспитание в ребенке любви к семье и родине; 

- привлечение внимания к МБУ ДО ДДК со стороны властей, СМИ и коммерческих 

организаций. 

 

5. Условия участия: 

- в конкурсе-фестивале принимают участие семейные коллективы города Тольятти и 

Ставропольского района без возрастных ограничений и без специальной профессиональной 

подготовки; 

- количество участников одного семейного коллектива должно составлять от 2ух и более 

человек; 

- участники заполняют анкету (заявку) до 6 апреля 2020 г. на электронную почту: 

ddk_51@mail.ru с пометкой «СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»; 
- проводится техническая репетиция 9-10 апреля 2020 г.  

- конкурс – концерт и награждение участников 11 апреля 2020 г. 

 

6. Номинации: 

- вокал; 

- хореография; 

- театр; 

- шоу-группа; 

- театр мод; 

- инструментальное исполнение; 

- художественное слово; 

- оригинальный жанр; 

- изобразительное искусство и ДПИ на тему: «Герб семьи»; 

- специальная номинация «МОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 

 

 

!!! Оценивание участников, членами жюри, проходит не в рамках номинации, а 

принимая во внимание общее впечатления от номера, что позволяет участникам НЕ 

ИМЕТЬ специальной профессиональной подготовки!!! 
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7. Этапы: 

1 этап – подача заявок; 

2 этап – техническая репетиция; 

3 этап – конкурс – концерт, награждение. 

 

8. Требования к конкурсантам. 

Носителем фонограмм и музыкального сопровождения должно быть на флешке 

предварительно проверенной на вирусы. В анкете заявке должны быть указаны все 

дополнительные требования и нюансы. Все интересующие вас вопросы обсуждаются заранее 

с организаторами конкурса. Приветствуется сценический образ. 

 

9. Орг. комитет конкурса. 

Методист МБУ ДО ДДК - Бобкович Дарья Сергеевна (89179690680) 

Старший методист МБУ ДО ДДК – Максимова Екатерина Владимировна: 8(8482) 37-50-35 

 

10. Жюри конкурса. 

Специалисты городского округа Тольятти и Ставропольского района в области вокала, 

хореографии и театрального искусства. 

        

11. Условия проведения конкурса: 

- конкурс проводится в соответствии с Положением и конкурсными требованиями. 

- организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц 

какими-либо видами страхования. 

- за травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

- участники мероприятия своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

- все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими 

организациями и лицами участники мероприятия регулирует самостоятельно. Оргкомитет 

ответственности не несет. 

- своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение фото-и 

видеосъемки своих произведений (работ и др.) для отчетов в СМИ. 

 

12. Награждение. 

Объявление итогов, награждение  проходят на следующий день после конкурса-концерта. 

Участники награждаются   специальными дипломами Лауреата I , II, III степени и Дипломом 

участника. Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса. 

Специальный приз от жюри (Гран-при) и Приз зрительских симпатий присуждается по  

общему голосованию жюри.  По решению жюри данные награды могут не присуждаться. 

 

13. Контактная информация: 

МБУ ДО Детский Дом культуры (Свердлова, 51) 

8 (8482)37-50-35, 89179690680 Дарья 

ддк-тольятти.рф 

Группа в vk.com СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

E-mail: ddk_51@mail.ru 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ-КОНЦЕРТЕ ТАЛАНТОВ  

 «СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

г.о. Тольятти и Ставропольского района 

 

Ф.И.О. участников и название семейного коллектива (если придумали) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Количество  человек ____________________________________________________________________ 

Учреждение, коллектив_________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________________ 

Название номера_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 

Комментарии к номеру (технические средства) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Также выражаю свое согласие с условиями Конкурса и даю согласие на автоматизированную, в том числе, 

без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно – совершение 

действий предусмотренных П.3. Ч.1. Ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных, 
содержащихся в конкурсных документах» 

 

____________________      ____________________                    _________________________________ 
              Подпись                                                     Число                                                                               Ф.И.О. (расшифровка) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ-КОНЦЕРТЕ ТАЛАНТОВ  

 «СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

г.о. Тольятти и Ставропольского района 

 

Ф.И.О. участников и название семейного коллектива (если придумали) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Количество  человек ____________________________________________________________________ 

Учреждение, коллектив_________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________________ 

Название номера_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 

Комментарии к номеру (технические средства) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Также выражаю свое согласие с условиями Конкурса и даю согласие на автоматизированную, в том числе, 
без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно – совершение 

действий предусмотренных П.3. Ч.1. Ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных, 

содержащихся в конкурсных документах» 

 

____________________      ____________________                    _________________________________ 
              Подпись                                                     Число                                                                               Ф.И.О. (расшифровка) 
 


