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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале
«На нашей планете – счастливые дети»
1.

Общие положения

1.1.
Городской фестиваль «На нашей планете – счастливые дети» (далее - Фестиваль)
проводится в соответствии с планом воспитательной работы на 2017-2018 учебный год и посвящается
старту Десятилетия детства в России.
1.2.
Организаторы Фестиваля:

- отдел образования администрации города Кимры;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры».
1.3. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет МКУ «Центр по
обеспечению деятельности системы образования города Кимры» (ответственное лицо –
Завалова Наталия Ильинична, начальник организационно-методического отдела, тел. 2-13-81).
2.

Цели и задачи Фестиваля

Цель: повышение роли семейного воспитания в личностном развитии ребенка,
популяризация совместной деятельности детей и родителей, семейного отдыха и досуга,
здорового образа жизни.
Задачи:
•
развитие эффективного взаимодействия образовательного учреждения и семьи в
современных условиях через совместное участие в творческой деятельности;
•
формирование семейных ценностей, традиций и повышение престижа семьи;
•
популяризация новых идей семейного отдыха и досуга, здорового образа жизни;
•
внедрение нетрадиционных форм организации досуга среди молодежи города и
взрослого населения.
•
создание условий для творческой самореализации подростков и молодежи;
•
развитие коммуникативных навыков через включение в творческую деятельность.
3.

Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются педагогические коллективы, учащиеся и
родители.
Участие может быть индивидуальным, групповым, коллективным, семейным.
4.

Порядок и сроки проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится с 12 февраля по 15 мая 2018 года.
4.2. Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап – с 12 февраля по 16 марта 2018 г. – подготовительный. Подготовка по
направлениям Фестиваля.
2 этап – 18 марта 2018 г. – школьный. Работа школьной комиссии, определение
победителей и призеров по направлениям Фестиваля. Формирование заявки (см. приложение 1)
на городской этап.

3 этап – 15 мая 2018 г. – городской фестиваль на базе ДК «40 лет Октября». Начало
в 13.00. Гала-концерт. Поведение итогов Фестиваля.
Фестивальные мероприятия:
- выставка лучших творческих работ участников Фестиваля (в фойе Дома культуры);
- лучшие выступления творческих мероприятий Фестиваля;
- подведение итогов Фестиваля.
5.

Творческие мероприятия по направлениям Фестиваля

5.1. Участникам Фестиваля предлагается принять участие в творческих мероприятиях
по следующим направлениям:
•
Смотр электронных презентаций на тему «Моя семья. Моя родословная»;
•
Смотр творческих достижений «Лучше всех» (область охвата – музыкальное
исполнительство, театральное творчество, художественное творчество, танец);
•
Смотр творческих достижений «Любимое хобби» (область охвата – декоративноприкладное творчество, ИЗО, техническое творчество, физкультура и спорт,
коллекционирование).
6.

Требования к творческим мероприятиям Фестиваля

6.1. Смотр электронных презентаций на тему «Моя семья. Моя родословная».
Цель смотра - изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и
поощрение интереса к истории рода. Требования: презентация должна содержать не более 12
слайдов.
На титульном листе презентации указывается тема работы, школа, авторы.
6.2. Смотр творческих достижений «Лучше всех».
Смотр предполагает подготовку участниками Фестиваля демонстрации достижения по
следующим направлениям:
1) Музыкальное исполнительство:
- инструментальное (ансамбли, оркестры, соло);
- вокальное (академическое, эстрадное, народное пение – ансамбли, соло);
- хоровое пение (количественный состав хора – не более 25 человек).
2) Театральное творчество: театральные композиции, миниатюры, монологи;
3) Художественное чтение;
4) Танец:
- народный танец;
- современный танец;

6.3. Смотр творческих достижений «Любимое хобби»
Смотр предполагает подготовку участниками Фестиваля демонстрации достижения по
следующим направлениям:
1) Декоративно-прикладное творчество:
- вязание, вышивка, декорирование изделий, мягкая игрушка, портняжество;
- выжигание, выпиливание и роспись по дереву;
- аппликация, квиллинг, карвинг, декупаж и т.п.;
- лепка из пластилина и соленого теста и т.д.
2) ИЗО (рисование, с использованием различных техник исполнения);
3) Техническое творчество:
- судомодельное;
- автомодельное;
- авиамодельное;
4) Физкультура и спорт (например, демонстрация владения баскетбольным или
футбольным мячом, показательное выступление по тхэквондо и т.п.);
5) Коллекционирование (например, почтовых марок, наклеек, монет и т.п.)
7.
Подведение итогов и награждение

7.1. Фестиваль не предполагает проведения конкурсов по направлениям Фестиваля.
7.2. Всем участникам школьного этапа Фестиваля вручаются благодарности за
участие.
7.3. По решению организаторов школьного Фестиваля зрители могут выразить свою
симпатию участникам Фестиваля в форме открытого голосования. Способ такого голосования
предлагают организаторы Фестиваля, которое не ущемляет честь и достоинство всех остальных
участников.
7.4. По итогам голосования лучшим участникам школьного этапа по каждому
творческому мероприятию Фестиваля вручается поощрительный приз «Приз зрительских
симпатий».
7.5. По итогам школьного этапа Фестиваля образовательное учреждение формирует
заявку, в которую включает лучшие номера и работы по каждому творческому мероприятию
Фестиваля.
7.6. На основании поданных заявок от ОУ, из лучших номеров и работ формируется
программа проведения городского фестиваля «На нашей планете - счастливые дети» , который
состоится 15 мая 2018 года в 13.00 в ДК «40 лет Октября».
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале
«На нашей планете – счастливые дети»
МОУ ______________________________________________
№
п/п

Название творческого
мероприятия по
направлениям
Фестиваля

Название
работы
(номера)

Директор ОУ ________________________

Ф.И
участника

Класс

