
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля 

семейных традиций

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение о городском Фестивале семейных традиций в 2022-2023

учебном  году  разработано  в  соответствии  с  содержанием  паспорта  проекта  муниципальной
опорной площадки «Семейный музей» и определяет порядок и условия проведения Фестиваля
семейных традиций (далее Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится МБУДО «Металлургический Центр детского творчества г.
Челябинска» при поддержке Комитета по делам образования г. Челябинска.

1.3. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития традиций семейного творчества,
укрепление  семейно-родственных  связей  поколений  на  основе  общности  интересов  и
увлечений, через семейную музейную экспозицию.

1.4. Основные задачи Фестиваля:
- выявление и поддержка талантливых семей;
-  создание  условий  для  творческой  самореализации  детей  и  их  родителей  (законных

представителей); 
-  привлечение  внимания  общественности,  средств  массовой  информации  к  пропаганде

духовно-нравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного опыта; 
- сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества;
- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; 
- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании детей

1-4 классов.

2. Организаторы и участники Фестиваля
2.1 Организаторами Фестиваля являются:  специалисты Комитета  по делам образования

города  Челябинска,  специалисты  МБУДО  «Металлургический  Центр  детского  творчества  г.
Челябинска», заинтересованные организации культурной сферы муниципалитета.

2.2 Организаторы Фестиваля утверждают состав оргкомитета по подготовке и проведению
Фестиваля.

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает регламент подготовки и проведения Фестиваля;
- определяет порядок финансирования Фестиваля;
- определяет порядок, форму, место и время проведения Фестиваля;
- формирует и утверждает состав и порядок работы экспертов;
- регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов
- создает позитивный имидж Фестиваля, распространение информационного материала о

проведении мероприятия.
2.4 Участниками  Фестиваля  являются  учащиеся  1-4-х  классов  образовательных

организаций,  их  родители  (законные  представители),  и  иные  родственники.  Допускается
участие  в  Фестивале  в  составе  семейного  коллектива,  родственников  (двоюродные братья  и
сестры, дяди, тети и др.)

2.5  Количество  участников  каждого  семейно-творческого  коллектива  должно  быть  не
менее 2-х и не более 5-ти человек. Возраст взрослых участников не ограничен.

2.6  Для  оценивания  фестивальных  мероприятий  создаются  экспертные  комиссии  по
каждой номинации.  Состав экспертной комиссии формируется оргкомитетом и утверждается
приказом Комитета по делам образования города Челябинска.

2.7  Площадки  проведения  фестиваля  назначаются  приказом  Комитета  по  делам
образования города Челябинска.

2.8 Сроки проведения Фестиваля семейных традиций с 01 октября по 23 декабря 2022 года.



3. Порядок организации и проведения Фестиваля.
3.1 Фестиваль  проводится  с  01  октября  по  23  декабря  2022  года.  Программа

Фестиваля  состоит  из  нескольких  этапов.  Форма  проведения  Фестиваля  –  очно-заочная  и
определяется  условиями  эпидемиологической  обстановки  в  связи  с  распространением
короновирусной инфекции.

- Первый этап – заявительный – проходит с 01 октября по 17 октября 2022 года.
- Второй этап – образовательно-познавательный (очный) – проходит с 01 ноября по 30

ноября 2022 года
- Третий этап – заключительный – 23 декабря 2022 года.
3.2 На заявительном этапе происходит регистрация и прием заявок от семей-участников

для участия в Фестивале.
3.2.1 Для регистрации в Фестивале семьи-участницы должны:
-  Прислать  в  МБУДО  «МЦДТ  г.  Челябинска»  на  адрес  электронной  почты

(natalisavina  628@  gmail  .  com  ) с пометкой «Фестиваль» следующие материалы:
-  Заполненную заявку  на  участие  в  Фестивале  (присылается  в  редактируемом  формате

Word и с подписью в PDF) (приложение 1);
- согласия на обработку персональных данных взрослых и детей (скан-копия) (приложение

2);
- визитную карточку семьи в электронном варианте (приложение 3).
-  к  заявке  вне зависимости  от  формы презентации семейной традиции прикладывается

подробное описание традиции семьи в письменном виде (текст в формате Word, размер шрифта
14,  междустрочный  интервал  –  1,5).  Может  содержать  описание  истории  рода,  сведения  о
родственниках,  их  происхождении,  профессиях,  информацию  о  преемственности  поколений,
легенду фамилии. Сопровождение текста фотографиями обязательно!

-  карточку  с  описанием предоставляемых материалов  (экспонатов)  согласно выбранной
номинации (приложение 4):

 Художественное творчество (декоративно-прикладное, изобразительное творчество);
 Физическая культура (акробатика, гимнастика, футбол – семейные увлечения, которые

возможно отразить в качестве семейной традиции, связывающей несколько поколений);
 Фотоискусство; 
 История  семьи  через  историю  кухни  (семейные  рецепты,  семейные  традиции

празднования значимых событий);
 Семейный театр;
 Дом - колыбель моей семьи (место рождения, становления семьи – родовое гнездо);
 Литературное творчество - авторские стихотворения, рассказы, размышления, семейное

чтение;
 Семейная летопись (изучение и описание истории семьи и рода, в более развернутом и

художественном варианте, чем в заявительных документах);
 Семейный  кинематограф.  Семья  предоставляет  работы  по  направлению:  «Храним

традиции семьи своей» (семейные традиции, праздники и другие увлечения в формате видео-
фильма). 

3.3  Итоговый  продукт  помимо  описания  (вне  зависимости  от  номинации)  может  быть
представлен в следующих формах:

- видео работы (домашние фильмы, телерепортажи, видео-очерки о семейной традиции)
(продолжительность до 10 минут);
- фотоальбомы, плакаты, схемы, коллажи;
- компьютерные презентации.

3.4 При регистрации каждый участник может заявится только в одной номинации.
3.5 Заявки и приложенные к ним материалы будут оцениваться по 10-бальной системе по

каждому критерию оценки:
 Детальность описания семейной традиции.
 Разнообразие  форм  для  представления  информации  и  форм  творческого  выражения

семейной традиции.
 Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
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 Художественные  достоинства  презентации  семейной  традиции  (литературный  язык,
образность изложения, изобразительное мастерство, актерское мастерство).

 Продолжительность семейной традиции и охват участников.
 Соответствие изложенных материалов выбранной номинации.
3.4 Семьи-участники,  подавая  заявку  на  участие  в  Фестивале,  тем  самым  дают

согласие  на использование  Оргкомитетом Фестиваля материалов  (фото и видео,  конкурсных
работ, самопрезентации участников и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы
Фестиваля, в методических и информационных изданиях и других социально полезных целях) в
случае  и  порядке,  предусмотренных  законодательством  об  авторском  праве.  Информация  о
Фестивале будет размещаться в СМИ. 

3.5  По  результатам  регистрации  и  представленных  заявок  членами  Оргкомитета
проводится  отбор  участников  по  номинациям  и  создается  музейная  экспозиция  на  основе
предоставленных материалов семей-участников с их согласия.

3.5 Второй этап Образовательно-познавательны. 
Все  участники  Фестиваля  в  возрасте  от  5  до  18  лет  зачисляются  на  обучение  по

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей краткосрочной программе социально-
педагогической  направленности  «Семейный  музей»  в  количестве  36  часов.  Взрослым
участникам будет предложено пройти обучение в формате мастер-классов. Дата, время, место
будут объявлены дополнительно.

3.4 Программа обучения включает в себя:
-  Проведение  обучающих  занятий  в  очном  или  дистанционном  режиме  по  графику,

определенном оргкомитетом совместно с участниками. 
-  Занятия  направлены  на  повышение  грамотности  участников  в  рамках  выбранной

номинации  при  подготовке  ими  итогового  продукта  (работа  в  музейных  архивах,  изучение
истории семьи, оформление и хранение музейных экспонатов и др.).

-  Посещение  участниками  образовательных  занятий  и  мастер-классов,  проводится  в
соответствии с установленным графиком (ноябрь-декабрь 2022 г.).

3.5  На  втором  этапе  семьи–участники  готовят  итоговый  продукт  на  основе
представленных материалов в соответствии с выбранной номинацией. 

 Художественное творчество (декоративно-прикладное, изобразительное творчество);
 Физическая культура (акробатика, гимнастика, футбол – семейные увлечения, которые

возможно отразить в качестве семейной традиции, связывающей несколько поколений);
 Фотоискусство; 
 История  семьи  через  историю  кухни  (семейные  рецепты,  семейные  традиции

празднования значимых событий);
 Семейный театр;
 Дом - колыбель моей семьи (место рождения, становления семьи – родовое гнездо);
 Литературное творчество - авторские стихотворения, рассказы, размышления, семейное

чтение;
 Семейная летопись (изучение и описание истории семьи и рода, в более развернутом и

художественном варианте, чем в заявительных документах);
Семейный  кинематограф.  Семья  предоставляет  работы  по  направлению:  «Храним

традиции семьи своей» (семейные традиции, праздники и другие увлечения в формате видео-
фильма). 

3.6 Третий этап – заключительный – проводится в конце декабря во время торжественного
представления участниками своего итогового продукта.

4. Содержание Фестивальных мероприятий
4.1 Первый этап – заявительный включает в себя регистрацию участников Фестиваля и

отбор заявок по номинациям для второго этапа Фестиваля
4.2 Второй этап – очный включает в себя проведение образовательных занятий (мастер-

классов)  для  участников  и  подготовка  участниками  итогового  продукта  в  соответствии  с
выбранной номинацией.

Номинация Художественное творчество 
Номинация Физическая культура



Номинация Фотоискусство
Номинация История семьи через историю кухни
Номинация Семейный театр 
Номинация Дом - колыбель моей семьи 
Номинация Литературное творчество
Номинация Семейная летопись
Номинация Семейный кинематограф
4.3 По результат прохождения фестивальных мероприятий экспертная комиссия оценивает

работу семей-участников и подводит итоги в форме обобщения всех положительных моментов.
4.4 При подготовке участниками итоговых продуктов Оргкомитет дает индивидуальные

консультации (по желанию участников).
4.5  Третий  этап  –  заключительный  включает  в  себя  подведение  итогов  Фестиваля

семейных традиций.
 

5. Подведение итогов Фестиваля 
5.1  Завершение  Фестиваля  и  подведение  итогов  проводится  в  конце  декабря  на

торжественном  мероприятии  посвященному  подготовленным  итоговым  продуктам  семей-
участников.

5.2  Результаты  Фестиваля  публикуются  на  официальном  сайте  МБУДО  «МЦДТ  г.
Челябинска» 

5.3 Информирование общественности о Фестивале осуществляется в на Образовательном
портале города Челябинска http://chel-edu.ru, на сайте «МЦДТ г. Челябинска» http://met-cdt.ru, в
социальной  сети  «ВКонтакте»  «Семейный музей»  https://vk.com/mentoring_stages  и  «МБУДО
«МЦДТ г.  Челябинска»»  https://vk.com/mbudomcdt и  на  школьном медиахолдинге  «PROНас»
https://www.youtube.com/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%81

6. Прочие условия
6.1. Консультации  по вопросам заполнения  заявок,  подготовке  конкурсных работ и

участия  в  Фестивале  можно  получить,  обратившись  к  представителям  Оргкомитета  по
телефонам  и  почте:  методический  кабинет  Савина  Наталья  Сергеевна,  89514412364  или
электронной  почте:  nataliasvina  628@  gmail  .  com  ;  Пастухов  Игорь  Владимирович,  педагог-
организатор 89514866027 или электронной почте  83519093988@  mail  .  ru  ,  Аранцева Екатерина
Юрьевна заместитель  директора по НМР 89630889188 или электронной почте  zamnmr@met-
cdt.ru, 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
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Приложение 1
к Положению о проведении 
Фестиваля семейных традиций

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале семейных традиций

Просим  зарегистрировать  в  качестве  участника  фестиваля  семью
___________________________________проживающую  по  адресу:  индекс  _________
населённый  пункт  _________________  улица  ____________________  дом  _______  квартира
______ телефон _____________

Паспортные  данные  одного  из  членов  семьи  (Ф.И.О.,  серия,  номер,  кем  и  когда
выдан)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Номинация___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Название  номера,  выставочного  экспоната  или  литературного  произведения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Автор / авторы номера _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Участники 

№

п/п

ФИО Степень

родства

Год

рождения

Место 

работы (должность),

учёбы (школа, класс)

Контактная информация заявителя (лицо, достигшее 18-летнего возраста):

ФИО__________________________________________________________________Год

рождения_____________________ Телефон: _____________________________

Адрес фактического проживания: _____________________________________________________

____________________________________________________ Эл.адрес ______________________

 Подавая  заявку  на  участие  в  Фестивале,  тем  самым,  я  и  представляемый  мною
семейный творческий коллектив,  даем согласие на использование Оргкомитетом Фестиваля
материалов (фото и (или) видео семейного коллектива, конкурсные работы, самопрезентации
участников  и  др.)  в  некоммерческих  целях  (для  нужд  и  в  целях  рекламы  Фестиваля,  в
методических  и  информационных  изданиях  и  других  социально-полезных  целях)  в  случае  и
порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

Достоверность сообщенных  сведений подтверждаю

Подпись_________________  Дата ______________________



Приложение 2
к Положению о проведении 
Фестиваля семейных традиций

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)

паспорт____________ выдан ____________________________________________________,
               (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ________________________________________________
даю своё согласие на обработку в  Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», расположенном по
адресу:  г.  Челябинск,  Коммунистическая  ул.,  д.  7  персональных  данных
_________________________________________________________
                                                                             (указать кого) 
относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных  данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; фото-, аудио-, видеоматериалов.
Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  исключительно  в  целях  участия  в
Фестивале семейных традиций, проводимом совместно с Комитетом по делам образования г.
Челябинска.
Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении
вышеизложенных  данных
_____________________________________________________________________________

(указать кого)
 которые необходимы для достижения указанных выше целей.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«___» ________ 20__ г. __________/_______________
                                                                                                 Подпись     Расшифровка подписи



Согласие
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________
                                                                  (ФИО)
Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)__________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу_________________________________________________
даю своё согласие на обработку в  Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска», расположенного по
адресу:  г.  Челябинск,  Коммунистическая  ул.,  д.  7  персональных  данных,  относящихся
исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных  данных:  фамилия,  имя,
отчество; пол; дата рождения; фото-, аудио-, видеоматериалов.
Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  исключительно  в  целях  участия  в
Фестивале семейных традиций, проводимом совместно с Комитетом по делам образования г.
Челябинска.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«___» ________ 20__ г. __________/_______________
                                                                                                 Подпись     Расшифровка подписи



Приложение 3
к Положению о проведении 
Фестиваля семейных традиций

Образец титульного листа для оформления визитной карточки
семьи - участниц Фестиваля семейных традиций

Фестиваль семейных традиций
Визитная карточка участника фестиваля

Семья  _______________________________
(Фамилия)

Название семейного творческого коллектива ________________________
_____________________________________________________________

Девиз семейного коллектива ______________________________________
_______________________________________________________________



Приложение 4
к Положению о проведении 
Фестиваля семейных традиций

Образец
этикетки для оформления работ

(размер:  10см.  х 5 см.)

Название экспоната _________________________   
___________________________________________

Ф.И.О. авторов ( семьи) ______________________

Адрес фактического проживания _________________
_______________________________________________
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