


 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1.  Дата проведения: 28 января 2023 года в 13:00 часов.  

Место проведения: ул. 40 лет Октября,12  г. Боготол, Боготольский гор.ДК 

им.В.И.Трегубовича. 

 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются: любые творческие, социально-активные 

семьи города Боготола в  составе от 3 и более человек с любой степенью родства. 

Минимальный состав: 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 портрет» - 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 в 

«живую», презентация Power-point, видеоролик и др.). Приветствуется использование 

видео/фото материалов.  

Оценивается оригинальность замысла, артистичность. Время выступления - до 5 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. 

«Блюдо для семьи» - каждая семья предоставляет своё семейное блюдо. Оцениваются 

в этом конкурсе подача блюда (оформление), вкусовые качества, простота и быстрота 

его исполнения 

«Слагаемые семейного счастья» - соревнование на конкурсной площадке. Перед 

началом соревнований оговариваются условия и тема. Соревнование проводится на 

сцене гор.ДК 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: dkbogotol_fedorenko@mail.ru (Федоренко Ольга 



Геннадьевна) с пометкой «Конкурс семей».Справки по телефону 2-61-12. 

 

Приём заявок и конкурсных материалов на участие в конкурсе осуществляется до 16 

января 2023 года включительно. Заявки, поступившие после указанного срока и 

составленные не по установленной форме, не регистрируются. 

 

 

5. Жюри Конкурса и награждение победителей. 

 

5.1. Состав жюри конкурсов Конкурса определяется оргкомитетом. 

.В состав жюри входят специалисты в разных областях творчества. 

 

5.2. Жюри оценивает работы конкурсантов по максимальной 10-балльной 

оценке по каждому критерию. 

 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

5.4. Участникам вручаются Благодарственные письма и в соответствии с протоколом 

Конкурса денежные сертификаты за соответствующие места. 

 

 

6. Финансовые условия Конкурса 

 

6.1. Регистрационный целевой взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

 

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

осуществляется за счет самих участников.  



Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе семейного творчества 

«Одно целое» 

 

От семьи 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

Члены семьи (папа, мама, 

ребенок и т.п.) 

 

Дата 

рождения 

 

Домашний адрес, 

телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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