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положение Ч /
о проведении творческого фестиваля «Мама, сколько в этом слове...», 

посвященного Дню матери (далее Фестиваль).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении Фестиваля творческих работ или умений 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях и находящихся на сопровождении 
(далее - Фестиваль), устанавливает цели и задачи Фестиваля, определяет 
номинации, порядок проведения творческих конкурсов.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1 Цели Фестиваля
2.1.1 Создание условий для самореализации замещающих семей и распространение 
опыта успешного воспитания детей в замещающих семьях.
2.1.2 Привлечение внимания к важности детского художественного творчества, 
сохранение культурных традиций и духовных ценностей.
2.1.3. Вовлечение детей из замещающих семей в творческую деятельность, а также 
повышение их самооценки и уверенности в собственных возможностях.
2.1.4 Развитие детско - родительских отношений в процессе совместной 
творческой деятельности.
2.1.5 Привлечение замещающих семей к участию в мероприятиях по 
сопровождению.

2. Требования к участникам Фестиваля.
3.1. В Фестивале принимают участие дети, воспитывающиеся в замещающих 
семьях и находящиеся на сопровождении.
3.2. Участие в Фестивале является добровольным

3. Порядок и сроки и место проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Вокал: дуэт, ансамбль. Продолжительность выступления - до 5 минут.
4.1.2. Хореография: дуэт, ансамбль. Продолжительность выступления - до 5 минут.
4.1.3. Художественное слово: инсценировка произведений различного жанра (дети 
и замещающие родители, а также допускается группа поддержки).
Продолжительность выступления - до 5 минут.
4.1.4. Декоративно - прикладное творчество: работы, выполненные в различных 
техниках декоративно - прикладного искусства.
4.2. Фестиваль проводится на базе ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи 



детям №8, по адресу: Новочеркасск, ул. Дворцовая, д. 13, с 01.10.2019 по 
29.11.2019. Финальное праздничное мероприятие состоится 22.11.2019 в 15.00 
часов на базе ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям №8

4. Жюри Фестиваля.

5.1. Жюри Фестиваля:
- Пятакова С.Б. - ведущий специалист отдела социально -правовой защиты У О 
Администрации г. Новочеркасска;
- Темина Л.В. -директор ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям №8;
- Марченко Т.Ю. -заместитель директора по В и РР;
- Дерюгина И.А -музыкальный руководитель;
- Цегельник Н.Ю. -старшая вожатая.
5.2. Жюри используют пятибалльную систему оценки и руководствуется 
следующими критериями оценки выступлений участников:
- артистичность;
- уровень исполнительского мастерства, творческого мастерства;
- сценическая культура;
- использование сценических костюмов и реквизита.
5.3. Принятые к участию в Конкурсе декоративно - прикладного творчества работы 
оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- эстетичность выполнения;
- качество исполнения;
- цветовое решение.
5.4. Победитель и призеры Фестиваля выбираются по результатам закрытого 
голосования жюри.
5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Подведение итогов Фестиваля.

6.1. Конкурс творческих работ оценивается путем зрительского голосования, 
набранные голоса добавляются к оценкам Жюри, в результате чего определяются 
победители и призеры.
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами.
6.3 На фестивале будет определена самая активная семья, которая получит приз.
6.3. Участники Фестиваля получают сертификаты.
6.4. Положение, результаты Фестиваля публикуются на сайте ГКУСО РО 
Новочеркасского центра помощи детям №8 http://ncpd8.ucoz.site/.

http://ncpd8.ucoz.site/

