
Приложение 1 к приказу 

КГБУК «Центр  

культурных инициатив»  

от 11.05.2021 № 42-ОД                         

                 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о большом фестивале семейного творчества 

«Ближе»  

  

 1.  Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам большого фестиваля 

семейного творчества «Ближе» (далее – Фестиваль).  

1.2. Организатором Фестиваля является краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее – 

Центр) при поддержке министерства культуры Красноярского края.  

1.3. Всю информацию о Фестивале можно получить по телефону:  +7 (391) 

264 00 03, а также на сайте: www.ползунова13.рф. и официальной группе 

ВКонтакте. 

  

 2.  Цель и задачи Фестиваля  

  

2.1. Цель Фестиваля – создания условий, направленных на сохранение и 

укрепление семейных ценностей, а также поддержка и развитие различных 

форм семейного творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

- создание масштабной краевой площадки семейного творчества; 

- укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи; 

- содействие сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 

отношений посредством творческого сотрудничества; 

- повышение творческой активности семей; 

- развитие творческих способностей, популяризация семейной 

творческой деятельности. 
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 3.  Порядок и сроки проведения Фестиваля  

  

3.1. Дата проведения: 10 июля 2021 года с 12:00 до 17:00. Место 

проведения: ул. Ползунова 13, г. Красноярск, Центр культурных инициатив.  

3.2. Для проведения Фестиваля Организаторами создается оргкомитет из 

специалистов Центра.  

3.3. В рамках Фестиваля организуется: 

- краевой конкурс «Самая творческая семья Красноярского края»; 

- конкурс рисунков среди воспитанников детских домов; 

- выставка конкурсных работ; 

- выступления творческих коллективов и исполнителей; 

- мастер-классы и интерактивные площадки; 

- фотозоны, квесты.  

3.4. Для проведения мастер-классов и размещения интерактивных 

площадок в рамках Фестиваля приглашаются специалисты и участники 

творческих объединений, занимающиеся любым видом творчества, а также 

развивающие и семейные центры и другие организации, подходящие под 

тематику Фестиваля. Для регистрации необходимо связаться с Оргкомитетом 

по телефону: +7 (391) 264 00 03 или отправить информацию на e-mail: 

cki_dosug@mail.ru.  

   

4. Условия и порядок проведения конкурса «Самая творческая семья 

Красноярского края» 

  

4.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс «Самая творческая семья 

Красноярского края». 

4.2. К участию в конкурсе приглашаются:  

любые творческие, социально-активные семьи Красноярского края в 

составе от 3 человек с любой степенью родства: два взрослых и 

несовершеннолетний ребёнок, принимающий участие в конкурсной программе. 

Приветствуется участие бабушек/ дедушек/ близких родственников в 

любом количественном соотношении. 

Возраст участников (семейно-творческих коллективов) не ограничен. 

Семьям необходимо отправить заявку для регистрации и 

подготовиться к конкурсным заданиям. 

4.3. Конкурсные задания: 

«Семейный герб» - конкурсантам необходимо своими руками изготовить 

семейный герб в любой технике и из любых материалов размером не менее 

30х30 (см). Фото герба прикладывается к заявке для демонстрации на экране во 

время представления семьи на Фестивале, а оригинал отправляется оргкомитету 
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для размещения на выставке. К заявке также прилагается текстовое описание 

герба с объяснением значения для семьи его структурных элементов. 

Оценивается мастерство исполнения работы, оригинальность замысла и 

аргументация использования конкретных образов и элементов. 

«Будем знакомы» - творческое представление семьи. Рассказать в 

творческой форме о членах семьи, их достижениях и увлечениях, о семейных 

традициях. Ограничений по формату нет (это может быть номер, исполненный 

вживую, презентация Power-point, видеоролик и др.). Приветствуется 

использование видео/фото материалов. Оценивается оригинальность замысла, 

артистичность. Время выступления - до 3 минут. 

«Творческая мастерская» - исполнение номера художественной 

самодеятельности любого жанра (вокальное творчество, хореографическое 

творчество, инструментальное творчество, театральное творчество, 

оригинальный жанр и др.) количеством не менее 2 человек. Оценивается 

артистичность, костюмы, исполнительское мастерство, оригинальность 

исполнения. Время выступления – до 5 минут. 

«Здесь и сейчас» - соревнование на конкурсной площадке. Перед началом 

соревнований оговариваются условия и тема. Соревнование проводится на 

сцене Фестиваля по специальной программе. Оценивается артистичность, 

соответствие исполнения поставленной задаче, умение генерировать 

креативные идеи в сжатые сроки, уровень взаимодействия между членами 

семьи. 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо: 

- заполнить и отправить заявку согласно установленной форме 

(Приложение 1) на e-mail: cki_dosug@mail.ru с пометкой «конкурс семей». 

- прикрепить фотографию изготовленного своими руками семейного 

герба (изображение работы должно быть качественным, обеспечивающим 

возможность всесторонней оценки исполнения) в формате .jpg и .png (не менее 

1300 пикселей) для демонстрации на экране на фестивале. Также приложить 

текстовое описание герба (не более 1 страницы машинописного текста). 

Конкурсант должен предоставить оригинал работы, снабженный этикеткой: 

фамилия семьи и место проживания (город, район) – оргкомитету для 

размещения на выставке в день Фестиваля. 

- к заявке прикрепить ссылку на видеозапись творческого номера 

(горизонтальное видео Full HD 1920X1080, звук на видео должен быть без 

посторонних шумов). Само видео отправлять на почту не нужно. 

Приём заявок и конкурсных материалов на участие в конкурсе 

осуществляется до 27 июня 2021 года включительно. Заявки, поступившие 

после указанного срока и составленные не по установленной форме, не 

регистрируются.   
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4.5. Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап (заочный – отборочный тур) оргкомитет Фестиваля проводит 

отбор заявок для очного этапа конкурса на основе отправленных материалов. 

Официальное приглашение для участия во 2-м этапе конкурса участникам 

направляет координатор не позднее 30 июня 2021 года.   

2-й этап (просмотр жюри конкурсных работ для определения 

победителей) состоится 10 июля 2021 года на сцене Фестиваля. Участники, 

получившие приглашение во 2 этап, должны предоставить оригиналы семейных 

гербов в оргкомитет Фестиваля для оформления выставочной экспозиции 

конкурса не позднее 9 июля 2021 года (включительно). 

3-й этап (подведение итогов) подведение итогов и награждение пройдет 

в рамках Фестиваля 10 июля 2021 года.  

4.6 Определение победителей и награждение участников конкурса 

По итогам каждого конкурсного задания жюри выставляет оценки. Семья, 

набравшая наибольшее количество баллов, побеждает в конкурсе и 

удостаивается звания «Самая творческая семья Красноярского края» 

Семье, победившей в конкурсе, вручается диплом победителя и 

переходящий приз – кубок, который в следующем году торжественно 

передаётся новой семье-победителям. «Самая творческая семья Красноярского 

края» становится почётным гостем на всех будущих мероприятиях Центра 

культурных инициатив. 

Всем, прошедшим во 2-й этап, вручаются дипломы участников, памятные 

подарки и призы от спонсоров. 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса рисунков среди 

воспитанников детских домов 

 

5.1. Тема рисунков для конкурса: «Я и моя талантливая семья». 

Авторам предстоит пофантазировать, как они будут творить вместе со 

своими семьями: будут ли они петь вечерами на кухне или создадут свой 

популярный коллектив, или придумают свой семейный уникальный стиль – это 

должно быть отражено в работах. 

5.2. К участию приглашаются воспитанники детских домов 

Красноярского края. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку 

согласно установленной форме (Приложение 2) на e-mail: cki_dosug@mail.ru с 

пометкой «конкурс рисунков» и прикрепить фото/ скан рисунка (изображение 

работы должно быть качественным, обеспечивающим возможность 

всесторонней оценки исполнения) в формате .jpg (не менее 1300 пикселей). 
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Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 20 июня 2021 

года включительно. Заявки, поступившие после указанного срока и 

составленные не по установленной форме, не регистрируются. 

5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) формата А3 и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). В правом нижнем углу 

работы на табличке 4*8 необходимо указать следующую информацию: 

название работы, Ф.И. автора, возраст, город/район проживания, наименование 

учреждения, Ф.И.О. руководителя. 

5.4. Определение победителей и награждение участников конкурса 

Конкурс оценивается жюри на закрытом совещании простым 

голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной оценкой по 

каждому критерию. 

Конкурс оценивается по следующим критериям: 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность; 

- соответствие теме конкурса; 

- качество и эстетика оформления работ. 

Все участники конкурса награждаются дипломами участников, 

победители – дипломами лауреатов. 

Награждение пройдёт в рамках Фестиваля 10 июля 2021 года. 

По итогам конкурсного отбора формируется выставка лучших работ, 

которая пройдёт в рамках Фестиваля 10 июля 2021 года. Официальное 

приглашение для участия выставки, конкурсанты получат не позднее 27 июня. 

Участники, чьи работы были отобраны для участия в выставке, должны 

предоставить оригиналы работ в оргкомитет Фестиваля для оформления 

выставочной экспозиции конкурса не позднее 9 июля 2021 года 

(включительно). 

 

6. Жюри Фестиваля  

  

6.1. Состав жюри конкурсов Фестиваля определяется оргкомитетом 

Фестиваля. В состав жюри входят специалисты в разных областях творчества.  

6.2. Жюри оценивает работы конкурсантов по максимальной 10-балльной 

оценке по каждому критерию. 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

  



7. Финансовые условия Фестиваля  

  

7.1. Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не взимается. 

7.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию участников конкурса, 

участников мастер-классов, доставке конкурсных работ осуществляется за счет 

самих участников или направляющих организаций. 

  

8. Дополнительная информация  

  

8.1. Участие в Фестивале, предоставление заявки на конкурс «Самая 

творческая семья Красноярского края» и на конкурс рисунков означает согласие 

Участника с условиями, указанными в данном Положении, в том числе 

согласие: 

на  обработку  персональных  данных  и  предоставление 

 доступа неопределенного круга лиц к персональным данным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №  

152-ФЗ; 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для 

создания фото- и видеоотчёта, печатной продукции и рекламных материалов 

Организатора; 

на размещение изображений работ на официальном сайте Организатора.  

8.2. Дипломы, памятные награды и конкурсные работы можно будет 

забрать у Оргкомитета после демонтажа выставочной экспозиции в день 

Фестиваля либо по адресу: Центр культурных инициатив, ул. Ползунова, 13, г. 

Красноярск до 30 июля 2021 года. 

8.3. Координаты Оргкомитета Фестиваля: 

адрес: ул. Ползунова, 13, г. Красноярск, 6600123; 

по участию в ярмарке, мастер-классах, организации интерактивных 

площадок, продовольственных рядов и других видов сотрудничества, а также 

по участию в концертной программе обращаться е-mail: cki_dosug@mail.ru, тел: 

8(391) 264 00 03, Козлова Екатерина Вадимовна, менеджер по культурно-

массовому досугу. 
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