
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от «12»  апреля 2022 года № 348 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V муниципального конкурса семей  

«Синяя птица» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения                                    

V муниципального конкурса семей «Синяя птица» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса - укрепление престижа семьи, повышение её 

социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций, популяризация 

семейного образа жизни.  

1.3. Проведение Конкурса приурочено к Международному Дню семьи (в 

рамках проекта «Семья – территория успеха» и участия в региональном 

конкурсе лучших практик работы с семьей «Семейный Апгрейд»). 

 1.4. Задачи Конкурса: 

- выявление семей, сохраняющих традиции семейного воспитания, 

развивающих увлечения и таланты членов семьи; 

- содействие развитию творческого и культурного потенциала семей 

и вовлечение их в социально-культурную деятельность ЗАТО Видяево. 

-укрепление детско-родительских и семейных отношений в процессе 

сотворчества, стимулирование семейных творческих связей; 

- формирование интереса к театральному искусству, как способу 

творческой самореализации, создание условий для творческого общения; 

- выявление талантливых семейных театральных коллективов; 

- популяризация семейного театрального и любительского творчества 

среди населения. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

           2.1. Общее руководство проведения Фестиваля-конкурса осуществляется 

отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево (далее – Отдел ОКСМП).  

2.2. Непосредственная организация, подготовка и  проведение Фестиваля – 

конкурса возлагается на муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее – МБУК ЦКД ЗАТО Видяево).  

2.3. Состав жюри для оценки конкурсных работ и номеров утверждается 

настоящим постановлением. 

2.4. Контактные телефоны организаторов Конкурса: 

-  Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево, тел.: 89211685755; 

-  Чугункова Ирина Петровна – заведующая сектором культуры и досуга 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, тел.: 89212838811; 



 - Бушуева Елена Геннадьевна - методист МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево, тел.: 89211511171. 

 

3. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие семьи, воспитывающие одного или 

несколько детей до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях всех 

типов и видов.  

3.2. Конкурс проводится в период с 15 апреля по 15 мая 2022г. по 

следующим номинациям: 

- «Лучшее семейное древо» 

- «Семейный театр» 
этапам: 

I этап (заочный) (с 15 апреля 2022 по 21 апреля 2022) прием заявок и 

конкурсных работ по номинации «Семейное древо».  

Включает в себя: 

- информационная кампания (старт конкурса) – 15 апреля 2022 г.; 

- прием заявок на участие (см. Приложение № 1) до 18 апреля 2022 г.  

- прием конкурсных творческих работ /работы присылаются в формате 

«Архив»: фото, документы - до 18 апреля 2022 г. (пример оформления 

Приложение №4); 

- оценка творческих работ - до 21 апреля 2022 г.; 

- публикация результатов I этапа конкурса в социальной сети VK 

https://vk.com/mbukckdvid  - 23 апреля 2022 г. 

II этап (очный) (с 23 апреля 2022 по 12 мая 2022) прием заявок и просмотр 

номеров по номинации «Семейный театр».  

Включает в себя: 

- подача заявки (см. Приложение №1) до 18 апреля (участие в двух 

номинациях) или с 23 апреля по 10 мая 2022 года (участие в номинации 

«Семейный театр»); 

- предоставление МБУК ЦКД ЗАТО Видяево площадки для репетиции в 

соответствии с графиком – 23 апреля, 30 апреля, 11 мая; 

- просмотр номеров Конкурса 12 мая 2022г. в МБУК ЦКД  ЗАТО Видяево; 

- заседание жюри, определение победителей и призеров - 12 мая 2022 г.; 

- публикация результатов II этапа Конкурса в социальной сети VK 

https://vk.com/mbukckdvid – 13 мая 2022. 

III этап (очный) заключительный (15 мая 2022) - награждение участников 

Конкурса, праздничная программа с выступлением номеров победителей двух 

этапов Конкурса. 

3.3.  Для участия в Конкурсе необходимо направить заявки в срок: 

1) участие в двух этапах Конкурса - до 18 апреля; 

2) участие только в одной из номинаций: 

- «Семейное дерево: до 18 апреля; 

- «Творческий номер»: с 23 апреля по 10 мая. 

3.4. Требования, предъявляемые к участвующим номерам и работам, 

изложены согласно Приложению № 2.  

3.5. Критерии оценки работ - в соответствии с Приложением № 3. 

 

https://vk.com/mbukckdvid


 

3.6. Способы подачи заявки для участия в Конкурсе:  

- на электронную почту МБУК ЦКД ЗАТО Видяево mbo-vid1@yandex.ru  - 

с пометкой «Конкурс «Синяя птица» или в печатной форме по адресу: ул. 

Центральная, д.3- МБУК ЦКД ЗАТО Видяево – согласно форме (Приложение    

№ 1 и № 2  к Положению о Конкурсе). 

- в бумажном виде в учреждение МБУК ЦКД ЗАТО Видяево по адресу:    

ул. Центральная д.3. 

 

                   4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

4.1. Семьи, победители в одной из номинации I или II этапа, награждаются 

дипломами. 

4.2. Семьи, победители и призеры Конкурса, представившие работы и 

номера в двух номинациях согласно двум этапам, награждаются дипломами и 

сувенирами. 

4.3 Подведение итогов и награждение победителей состоится 15 мая 2022 г. 

в зрительно-концертном зале МБУК ЦКД ЗАТО Видяево на мероприятии, 

посвящённом Международному дню семьи. 

 

5. Финансирование Конкурса 

 

      5.1. Частичное финансирование осуществляется из средств  

муниципальной  программы  «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия  в ЗАТО Видяево»   (задача № 2 – «Осуществление мероприятий                          

по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной 

деятельности»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

  

                                                                                          В оргкомитет Конкурса 

 

ЗАЯВКА  
на участие в V  муниципальном конкурсе семей «Синяя птица» 

___ мая 2022 года 
 

№ ФИО 

участников/ 

название 

учреждения/ 

название 

любительского 

объединения 

 Контактная 

информация (телефон) 

Название 

постановки, тема, 

время  

Название 

работы  

  Пример 1: 

-Иванов Иван 

Иванович 

-Иванова 

Екатерина 

Петровна 

-Иванов 

Дмитрий 

Иванович 

 

8921.. 

8911…  

В. Сутеев « Мешок 

яблок» 

«Древо 

Ивановых» 

  Пример 2: 

 

МБУК ЦКД 

ЗАТО Видяево 

«любительское 

объединение….

»  

Центральная 3, 

Контактный телефон 

руководителя 

объединения  

В. Сутеев « Палка 

выручалка» 

__________ 

 

Выражаем свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой 

информации материалов о нашей семье, представленных для участия                     

в  муниципальном конкурсе семей «Синяя птица». 

 

Дата ______________ 

 

Подписи членов семьи:__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Требования, предъявляемые к работам  

 
Одним электронным письмом отправьте заявку участника Конкурса 

(Приложение №1), фото семейного древа, фото совместного выполнения работы 
и авторское литературное произведение (сценарий) на электронный адрес:  
mbo-vid1@yandex.ru  

Если семья желает предоставить две и более работы, то каждая работа 

должна быть представлена на отдельной заявке, в соответствии с требованиями 

Конкурса.  

Заявки, оформленные в произвольной форме, не принимаются и не 

рассматриваются. Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока 

подачи, не рассматриваются. 

 

I этап - номинация «Лучшее семейное древо» (заочно) 

Принимаются фотографии художественных изделий, имеющие 

утилитарное и художественное назначение. Обязательное условие – оформить 

родословное «Семейное древо» - в виде рисунка, плаката и т.п. Поделку можно 

выполнить различными видами техник декоративно - прикладного творчества и  

изо-деятельности.   

Декоративно-прикладное искусство по материалу (металл, керамика, 

текстиль, дерево), по технике обработки материала (резьба, роспись, вышивка, 

набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.). Создание аксессуаров, ковров, 

гобелена, вышивки, книжная иллюстрация, цветочные декорации, керамика 

(глиняная посуда, керамогранит, фарфор), плетение, золочение, эмаль, изделия 

из серебра и ювелирного искусства, мозаичного искусства, а также витражное и 

интерьерное оформление.  

Работу можно дополнить авторским литературным произведением о своей 

семье: рассказом, стихотворением объемом не более 3-х страниц размером А-4, 

шрифт - 14, междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25, 

выполненные на компьютере в Microsoft Office Word (в формате doc). Рассказы 

можно проиллюстрировать семейными  фотографиями (не более 5-ти) в формате 

Jpg).  

 

II -й этап - номинация «Семейный театр» (Тема: сказки, рассказы В. Сутеева) 

Семьи участники предоставляют в оргкомитет заявку с выбранным 

произведением, соответствующую теме конкурса. Театрализованную постановку 

представляют 12 мая 2022 г. в зрительно-концертном зале МБУК ЦКД ЗАТО 

Видяево. 

Театрализованные постановки могут включать в себя: 

 -  сценки и театрализованные действия; 

-  музыкальные произведения и песни; 

-  танцы и музыкальные импровизации; 

-  игру на музыкальных инструментах; 

-  монолог, диалог, стихи; 

-  элементы кукольного театра и т.п. 

mailto:mbo-vid1@yandex.ru


Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе 

 

Критерии оценки конкурсных работ и номеров 

 

Номинация «Лучшее семейное древо» 
Критерии оценки: 

1. Оригинальность творческой работы (изобретательность, креативность, 

красочность). 

2. Качество оформления и эстетичность. 

3. Полнота представленных сведений (родители, бабушки, пробабушки и т.д.). 

4. Работа выполнена совместными усилиями всех членов семьи (представление 

фотоматериалов совместного выполнения работы). 

 

Номинация «Семейный театр» 

Критерии оценки: 

-должны иметь законченную сюжетную линию; 

- строится на основе литературного произведения или сказки; 

- время показа не более 6 минут; 

-порядок выхода конкурсантов регулирует ответственный исполнитель 

конкурса; 

- оригинальность творческого замысла работы; 

- костюмы; 

- артистичность; 

- музыкальное сопровождение; 

- эмоциональная раскрепощенность артистов; 

- эстетика оформления театрализованной постановки (декорации, костюмы, 

музыкальное сопровождение); 

- массовость (количество участников (детей и родителей), занятых в подготовке 

и показе постановки); 

- оригинальность выбранного сюжета; 

- специальные эффекты; 

-способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №4 

к Положению о Конкурсе 

 

 

ПРИМЕР 

Родословное «Семейное древо» 

Рассказ о моей семье. 

Примерный перечень для раскрытия темы: 

Как я вижу свою семью? 

Где проживают? Чем занимаются/работают/учатся? Чем увлекаются в семье? 

Какие есть традиции? Черты характера членов семьи?  

 

Добавить фотографии семьи. 

 

Сделать рисунок семейного древа (с образами членов семьи) или 

сделать плакат семейного древа. 


