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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе - фестивале родительской фантазии 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе-фестивале родительской фантазии (далее – 

конкурс-фестиваль) определяет порядок организации и проведения; 

1.2. Организатор конкурса-фестиваля – МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее ДДТ 

«Планета»); 

1.3. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» конкурс-фестиваль 

пройдет в дистанционной форме; 

1.4. Дистанционный конкурс-фестиваль – мероприятие, основанное на организации 

деятельности с использованием интернет-технологий, предполагающее фото или 

видеозапись выступления участников; 

1.5. Организаторы конкурса-фестиваля имеют право использовать и распространять (без 

выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного 

рода продукцию, произведенные во время проведения конкурса-фестиваля и по его итогам, 

транслировать видео конкурсных номеров в Сети Интернет; 

1.6. Участие в конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 

хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, 

город проживания, личное изображение гражданина и виде-записи с ним) в технической 

документации конкурса-фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также 

согласие на публикацию указанной информации в Сети Интернет. 

1.7. Координатор конкурса-фестиваля – Марущенко Наталья Викторовна, тел. 8-913-

873-71-58.  

 



2. Цели и задачи проведения конкурса-фестиваля 

2.1. Цель – реализация творческого потенциала и популяризация различных видов и 

направлений творческой деятельности среди родителей (законных представителей) и 

родственников обучающихся ДДТ «Планета»; 

2.2. Задачи: 

 выявить талантливых родителей (законных представителей) и родственников 

обучающихся ДДТ «Планета»; 

 реализовать творческий потенциал родителей (законных представителей) и 

родственников обучающихся ДДТ «Планета»; 

 привлечь родителей (законных представителей) и родственников к творческой 

жизни коллективов МБОУ ДО ДДТ «Планета», в которых занимаются их дети. 

 

3. Участники конкурса-фестиваля 

3.1. В конкурсе-фестивале принимают участие родители (законные представители) и 

родственники (бабушки, дедушки, дяди, тёти и т. д.) обучающихся, зачисленных в 

объединения МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

3.2. Участие детей (лиц от 0 до 18 лет) в конкурсных выступлениях не допускается; 

3.3. Родитель (законный представитель) или родственник, являющийся профессионалом 

в творческой области соответствующей номинации конкурса-фестиваля, не может 

принимать участие в конкурсе-фестивале сольно, допускается его участие в ансамбле. 

 

4. Условия участия в конкурсе-фестивале 

4.1. Творческий номер в формате видео отправляется на конкурс-фестиваль вместе с 

заявкой (Приложение 1) до 25.03.2021 года (см. п.  Положения); 

4.2. Один участник (коллектив участников) конкурса-фестиваля представляет не более 

одного конкурсного номера в одной номинации; 

4.3. Участник (коллектив участников), имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию, но не 

более, чем в двух номинациях; 

4.4. Количество составов участников: 

 индивидуальное участие (солисты); 

 групповое участие (дуэты, ансамбли). 

4.5. Организаторы конкурса могут оказать посильную помощь в подготовке 

творческих номеров (запись номера на сцене, использование профессионального 

оборудования, музыкальных инструментов и т.п.). Узнать более подробную 



информацию и согласовать время записей можно у координатора конкурса-фестиваля 

Марущенко Натальи Викторовны, тел. 8-913-873-71-58. 

 

5. Номинации фестиваля-конкурса 

5.1. Видеоролик (видеоматериал продолжительностью не более 15 минут, в котором 

содержится история творческой жизни одного или нескольких членов семьи в любом виде 

творчества, в том числе послужившего мотивацией к тому, что в настоящем времени дети 

в семье занимаются творчеством в организации дополнительного образования. Ролик 

должен быть не о ребёнке, а о творчестве взрослых членов семьи – родителей (законных 

представителей) или родственников ребёнка (бабушек, дедушек, дядь, тёть и т. д.). Ролики 

о творчестве ребёнка к участию в фестивале-конкурсе не принимаются и будут исключены 

из конкурсного отбора. Приветствуются видеоматериалы о старших поколениях семьи; 

5.2. Эстрадный микс (музыкально-танцевальная композиция, в которой как единый 

номер оценивается вокал и хореография); 

5.3. Вокал (эстрадный, джаз, академический, народный (в том числе фольклор и 

этнография), театр песни); 

5.4. Инструментальный жанр (игра на музыкальных инструментах; допускается 

техно-акустический фьюжн (игра одной из музыкальных партий на инструменте на фоне 

остальных партий, прописанных в фонограмме)); 

5.5. Хореография (классический танец; народный; стилизованный танец; спортивно-

эстрадный танец; эстрадный танец; современный танец; уличный танец; деми-классика; 

сценический бальный танец; танцевальное шоу (допустимо использовать вокал, костюм, 

световое решение, цирковые трюки (не оцениваются, как отдельная номинация) и т.д.); 

5.6. Театр моды (прет - а - порте, вечерняя одежда, сценический костюм, исторический 

костюм, современная молодежная одежда. (Представляемые на конкурс модели должны 

быть созданы руками родителей (законных представителей, родственников) обучающихся 

организаций дополнительного образования. Созданные детьми коллекции к участию в 

конкурсе-фестивале не допускаются.); 

5.7. Оригинальный жанр (пластический этюд, акробатика, эквилибр, антипод, каучук, 

жонгляж, клоунада и др. Сценки, миниатюры, буффонады не входят в номинацию 

оригинальный жанр.); 

5.8. Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная 

композиция). 

 



6. Этапы и жюри конкурса-фестиваля 

6.1. Прием заявок и видео конкурсных номеров до 25.03.2021; 

6.2. Экспертная оценка номеров с 25.03.2021 по 30.03.2021; 

6.3. Жюри конкурса: 

 Председатель жюри – директор МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 Члены жюри – Представители художественного и методического совета МБОУ ДО 

ДДТ «Планета». 

6.4. Критерии оценки творческих выступлений: 

 качество исполнения; 

 сценическая культура; 

 артистичность и оригинальность исполнения; 

 соответствие репертуара тематике конкурса-фестиваля. 

 

7. Награждение участников конкурса-фестиваля 

 Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами победителей I, II, III 

степени; 

 Участники, не занявшие призовых мест, получают диплом участника конкурса-

фестиваля; 

 По усмотрению оргкомитета и жюри конкурса-фестиваля участникам могут быть 

присуждены специальные дипломы по дополнительным номинациям;  

 По решению членов жюри отдельным участникам конкурса будет предложено 

принять участие в городском конкурсе-фестивале родителей «Своим примером» 

https://vk.com/svoim_primerom. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Заявка на участие в Фестивале родительской фантазии 
 

1 Название творческого коллектива 
родителей (законных представителей)/ 
(ФИО солиста/участников дуэта) 
 

 

2 Контактные телефоны  
 

 

3 Электронная почта  
 

 

4 Название творческого номера 
 

 

5 Номинация   
6 ФИО всех участников конкурсного номера  1. 

2. 
3… 

 
 


