
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНУIЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГБН ОО (ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ)

прикАз
Jц.с 5. до4

м
Экз.Ns

г. Ульяновск

О проведении областного фестиваля семейного творчества
<d(обби-парк>

В соответствии с планом работы Областной нетиповой образовательной
организации <,Щворец творчества детей и молодежи) на 2021' r.

ПРИКАЗЫВАЮ
l. Провести 30 мая 2021 г. областной фестива:tь семейного

творчества <Хобби-парк>.
2. Утвердить Положение об областном фестивале семейного

творчества <Хобби-парк> (приложение Nч l ).З. Состав организационного комитета (приложение Nэ2).
4. Ответственность за организацию и проведение областного

фестиваля семейного творчества <Хобби-парк)) возложить на заместитеJuI
директора по художественному и социalльно-педагогическому творчеству
Пантюшину Е.А. и педагога организатора Ефанова А.В.

.Щиректор Т.В. Галушкина
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ПриложениеNэl
к приказу

ОГБН ОО <Дворец творчества детей
и молодёжи>>

отJlрýДNglS:.в

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение областЕого фесмваrrя семейного творчества

<Хобби парк>

1. Обцие поJIожения
1.1. Настоящее Положение определJIет порядок организации

и проведеЕиJI областного фестиваля семейного творчества <Хо66и парк> (далее
Фестиваль).

|.2. Организатором Фестиваля является Областная государственн€ц
бюджетная нетипов€uI образовательнЕц организация <.Щворец творчества детей
и молодежи>.

1.3. Организатор Фестиваля оставлJIет за собой право уточнять сроки
проведеяия фестивальных мероприятий, корректировать направления,
номинации и прогр€lмму конкурса.

2. Порддок провqдения Фестлtваrц
2.1. Фестиваль проводится 30 мая 2021 года с 10.00 до 15.00.
2.2. В рамках Фестиваля предусмотрены следующие мероприятия:
- конкурс семейного творчества;
- семейный турнир по кибертанцам;
- интерактивные площадки и мастер-классы;
- хенд -мейд выстака творческих работ;
- церемониJI награr(дения победителей и призёров.

5. Цели и задачи Фесшшатrя
3.1. Цель фестиваrrя - вовлечение детей и молодежи Ульяновской области

совместно с членами их семей в активную культурную деятельЕость.
3.2. Задачи фестившrя:

о Поддержка семейных ценностей и традиций.
. Создание благоприятных условий для развития семейного

технического и художественного творчества, стимулирование
семейных творческих связей, преемственности семейно-творческих
отношений.
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a Популяризация достижений в области семейного творчества,
развитие и распространение новых форм организации семейного
досуга.

4.Участrшg,t Фестива.пя
4.|. В фестивале могут принимать участие дети и молодежь

Ульяновской области от 4 лет до 17 лет совместно с членами их семей (т,е. все
работы и сценические номера, предоставшIемые на конкурс семейного
творчества или выставку, должны быть созданы семьей в сотворчестве).

5. Условия цроведения Фесшцваля
5.1.Д* участия в Фестивале необходимо c27.04.202l по 16.05.2021года

направить з€швку (приложение lФ1), согласие на обработку персонtшьных
данных (приложение М5 к настоящему положению) и конкурсную работу на
электронный адрес dчоrес_7З@mаil.ru с пометкой в теме <Хобби парк 2021.
Направление>>.

5.2. Основные направления (номинации) фестиваля:
Техническое ЕаправJIение:
1) Номинация <<Техническое моделирование>
2) Номинация <Изобретательское творчество)>
5) Номинация <Компьютерная графика и анимация>
Художествеrпrое напрввJIение:
1) Номинация <<Живопись, графика, скульптура)
2) Номинация <.Ц,екоративно-прикладное творчество)
3) Номинация <<Рукоделие>>

4) Номинация <<Художественная фотография>
5) Номинация << Народные промыслыD
JIитературное направJIение:
1 ) Номинация <Литераryрно-историческое творчество>
Сценическое направление:
1) Номинация <Хореография>
2) Номинация <<Вокал>

3) Номинация <<Авторская песня)>
4) Номинация <Театральное искусство)>
5) Номинация <(Художественное слово>
6) Номинация <<Оригинальный жанр>
Е стественнова}цное направJIение:
l) Номинация < ЭкоПодиум>
2) Номинация <Природа и творчество>
Туристско-краеведческое направJIение:
1 ) Номинация <Альбом впечатлений>>
2) Номинация <<Семейное путешествие)>
Основные виды направлений (номинации) фестивмя указаны

в приложении }lb2 к настоящему положению.
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5.3. Конкурс семейного творчества проходит в 2 ryра:
1-й тур (заочный): участники высылают фотографии конкурсных работ

в формате ipeg в художественном, естетсвеннонаучном и техническом
направление. Видеоролик в формате avi или mр4 в сценическом и туристко-
краеведческом направление. Участники, прошедшие заочный тур, поlryчают

приглашение на 2-й тур.
2-й тур (очный): проходит по номинацидT 30 мая 2021 г. в оГБН оо

uДТДМо (г. Ульяновск, ул. Минаева, д.50). На конкурс семейного творчества

и хенд-мейд - выставку участники фестиваля привозят экспонаты с собой

в день проведения фестиваля.
5.4. Все расходы, связанные с изготовлением, доставкой экспонатов,

несут участники Фестиваля.
5.5. Семейный турнир по кибертанцам.
5.6. Для участия в семейном турнире по кибертанцам необходимо подать

заявку (прилоя<ение }ф4 к настоящему положению). Турнир будет проводиться

с использованием киберспортивного симулJIтора <lust Dance>. В турнире

принимает участие семья в количестве 2 чел.

6. Критершлоценки
6.1. Работы участников конкурса семейного творчества оценивает

компетентное жюри по следующим критериям:
Номин ации техни ческого направления:

- сложность и качество исполнения;
- оригинаJIьность, степень авторства;
- дизайн;
- экспrц/атационные качества,

Номина uии хчдо)l(еств енного направления:
- сложность и качество исполнения;
- оригинаJIьность, степень авторства;
- дизайн;
- эстетичность.

номинации естественноначчн ого направления:
- сложность и качество исполЕения;
- оригин€шьность использованных материaulов;
- дизайн;
- эстетичность;
-креативность самопрезентации.

Номина шии литеDатчDного направления:
- сложность и качество исполнения / художественность и грамотность

изложения;
- дизайн и эстетичность / содержание, раскрытие темы, знание материала;

- оригинаJIьность, степень авторства/ своеобразие и уникаJIьность

семейной истории;
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- для литературно-историческоЙ номиЕации - оформление (использование
архивных материалов, наличие фотографий, рисунков),
Номинаци и сценического напDавления:

- исполнительское мастерство;
- художественный образ;
- сложность репертуара;
- артистичность исполнения.

номинации туристско-краеведческого направления:
<Альбом впечатлений>>
- оригинаJIьность оформления альбома, степень авторства;
- сложность и качество выполнения;
- дизайн и эстетичность;
- качественное раскрытие темы впечатлений о семейных путешествиях;
- нЕuIичие в альбоме впечатлений о посещении мест Ульяновской области.
< Семейное путешествие)
- соотвествие работы заявленной теме;
-оригин€шьность;
-информированность.
6.2. Оценка экспонатов и номеров на конкурсе (кроме номинации

литературно-историческое творчество) проводится по ходу Фестиваля, итоги
оглашаются во времJI церемонии закрытия.

7. Награх<дение
7.1 Победители и призёры областного фестиваля семейного творчества

<Хо66и парк)награждаются дипломами ОГБН ОО <Дворец творчества детей и
молодёя<и>.

8. Контактная шlформация
8.1. По вопросам проведения Фестиваля обращаться:

Ефанов Алексей Владимирович, тел. 89020072391
E-mail: dvorec 73@mail.ru
Адрес: г. Ульяновск, ул. Минаева, д.50, ОГБН ОО <.Щ,ворец творчества

детей и молодежи>раб.тел.58-98-57.
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Приложение J\b1

к Положению

Направление:
Номинация:

Количество 

T 

{астников:

Фамилия, имя, отчество участников с указанием родства:

Возраст участников:

Название коллектива (если есть):

Контактный телефон участников:

наименование направляющеи организации (если есть):

Руководитель Фио (полностью):

e-mail руководителя

5

подпись

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на }цастие в обласпrом фестивале семейного творчества

<Хо66и парк>

Руководитель
м.п.



.Щ;rя участниlов сцениrIесксrI0 напрЕlвления

Назвацие выступления Время
выступления

Необходлпrtое тФGIиIIеское

Руководитель
м.п.

Руководитель
м.п

fuiя учаспrиrов техническою нaшрilвJlения

Назваяие работы Хараr<теристика работы, (материал, техника
исполнения, паспорт изобретения д.rrя технической

номинации

подпись

подпись

6



Приложение М2
к Положению

Основные в}цы шацравJIения (номлсtацшr) фестrваrrя

.Щ,ля участия в направлениях техЕического, естественнонаучного и
художественЕого творчества необходимо предоставить по 1 экспонату в
кая<дой номинации от семьи. Экспонат, предоставлJIемыйна конкурс, должен
иметь паспорт работы (приложение lФ3),

номrдrации технического нiшDавления:
l) техническое моделирование (авиамоделирование,

ракетомоделирование, судомоделирование, автомоделирование, радиотехника и
электротехника;

2) изобретательское творчество;
3) компьютерная графика и анимация.
номшrаrцли хчдожественного и естественнонаучн ого направлеЕия:
1) живопись, графика, скульптура (материал - любой);
2) декоративно-прикладное творчество (работа с глиной, солёным тестом,

работа с бросовым материалом, работа с природным материiйом, аппликация,
батик и др.);

5) рукоделие (лоскутная техника, вышивка, кружевоплетение, вязанаJI
или ни"lянм игрушка, бисероплетение, конструирование одея(ды, украшениJI
руtной работы и др.);

4) художественная фотография;
5) народные промыслы (художественная обработка дерева и других

растительных материалов, художественная обработка металлов, миниатюрнаrI
лаковаJI )I(ивопись, декоративнаJI роспись по мет€цлу, художественн€UI
обработка KEIMHJI, художественная обработка кости и рога, , художественное
ручное кружевоплетение, художественное ручное ткачество, художественное
р)пrное вязание, художественное ручное ковроткачество и ковроделие,
художественн€ш ручнЕUI роспись и набойка тканей, производство
худоя(ественных платочных изделий с печатным авторским рисунком,
художественная обработка кожи и меха, изделия из цветного и гутного стекла,
изделия, плетенные из бисера, куклы в национаJIьных костюмах, изготовляемые
ручньш способом, изделия лоскутного шитья.

6) 1) <ЭкоПодиум>.На конкурс предоставляется коллеции одежды и
природных материаrIов.

7) <Природа и творчество). На конкурс предоставляются любые
подделки из природного материЕUIа.

номшlации сценического направJIения:
1) хореография (народная,современнаJI, эстраднЕш) - 1 номер ве более 5

минут;
2) вокал (народный,академический, эстрадный)

минут;
t номер не более 5



3) авторская песня - 1 номер не более 5 минут
4) театральное искусство на выбор (интермедия, басня, инссценировка

песни, эстраднaц миниатюра, скетч, фарс, водевиль, пластическilя или
литературнЕuI композиция в том числе фольклор, театрaйизованные действа и
обряды) в мЕйых сценических формах, имеющих законченный характер - l
номер не более 5 минут;

5) худоя<ественное слово (выразительное чтение произведения: проза,
поэзия, сказ) - 1 номер не более 5 мишут.

6) оригинальный жанр (акробатика, клоунада, эстрадная пластика,
пантомима, жонглирование и т.д.) -1 номер не более 5 минут.

Номlдrации .титераryрного напDавпеlшrя:
Для участия в номинации литературно-историческое творчество

принимается не более 1 работы от семьи. Участники высылают текстовый файл
в формате doc.

1) литературно-графическое творчество (например: книга ручной работьr/
семейные комиксы / нестандартный арт-объект, в котором объединены
литераryрное и изобразительное творчество).

2) литераryрно-историческое творчество (литературное описание какой-
либо яркоЙ традиции вашей семьи/ семейное предание в форме эссе/ рассказ о
вашей семейной реликвии) - 1 работа не более 2 страниц, кегль 14, интервЕчI
1,5 )

номинации тиrистско- краев напDавлецности:
flля участия в туристско-краеведческой направленности принимается

по одной работе от семьи В номинации <<Семейный альбом> должны быть
отрa)кены впечатления от семейных путешествий по интересным местам, в том
числе и по Ульяновской области.

участники приносят альбомы на выставку с собой в день
фестиваля.Альбом может быть сделан из скрепленных друг с другом листов
бумаги формата А4 или ЛЗ, или готовым, но он должен быть не меньше
формата А4.

содержание альбома может быть разнообразным, на усмотрение
участников, главное - отразить впечатления от посещенных с семьей мест. Это
фотографии, вклеенные в альбом, а также рисунки (в том числе и выполненные
в технике ЗD), подделки, которые можно поместить в мьбом, интересные
надписи). Использование материала для работы с альбомом впечатлений не
ограничено: краски, гуашь, цветнаJI бумага, картон, пайетки, стразы, цветные
карандаши, мелки Альбом, предоставлJIемый на конкурс, должен иметь
паспорТ работЫ (прилол<ение Nч 5), В номинации <<Семейное путецествие)
должен быть представлен видеоролик не более 3 минут (МР4).



Приложение М3
к Положению

Образец паспорта работы дrlя конюдсньц 9кспонатов
для номинаций технического, литературно-графического, естественнонаT lного и

художественного направлений

название экспоната:

Материал:
название техники исполнения

Номинация:

Ф.И.О, возраст авторов (полностью):

Название образовательной организации и
объединения, в котором занимается
обучающийся:

название экспоната:

Материм:
название техники исполнения:

Номинация:

Ф.И.О, возраст авторов (полностью):

Название образовательной организации и

объединения, в котором занимается
обучаlощийся:

Название

Жанр:
Номинация:

Ф.И.О, возраст авторов (полностью):

Название образовательной организации и

объединения, в котором занимается
обучающийся:

Название:

Жанр:
Нолtинация:

Ф.И.О, возраст авторов (полностью):

Название образовательной организации и
объединения, в котором заllимается
обучаlощийся:

образец паспорга работы д;rя ryриспскФ,краевqдческой направленносги

для номинациИ <АльбоМ впечатлений", uСемейное путешествие)>

Название:Название:

10

Образеч паспорта работы для конкурспых экспоtIатов
для номинации литературно-исторического направ-;Iенttя



Номинация:

Ф.И.О, возраст авторов (полностью):

Название образовательной организации и
объединения, в котором занимается
обучаtощийся:

Номинация:

Ф.И.О, возраст авторов (полностью):

Название образовательной организации и
объединения, в котором занимается
обучаlощийся:
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Приложение Nэ4
к положению

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на г{астие в семейного турнире по кибертанцам

Фамилия, имя, отчество участников с указанием родства:

Контактный телефон участников:

Наименование направляющей организации (если есть):

Руководитель Фио (полностью):

e-rnail руководителя

Руководитель
м.п.

подпись

|2



Форма Согласия родитеJIя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я,

проживающий(м) по адресу:

Паспорт гражданина РФ: серия N9
выдан
(указать кем, включая код подразделениrI, и когда выдаrr)
Как родитель/законный представитель на основании

рождении
())

от:t Nо

свидетельства о
выданного

(указать, кем и когда выдан)
в соответствии с ,гребованиями Федерального закона Российской Федерации <О
персоЕЕulьЕых данЕых) NQ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. настоящим даю свое
согласие ОГБН ОО <Щвореч творчества детей и молодёжи> на обработку
персональных данных своего сына (дочери, подопечного), к которым
относятся:
1. Ф.И.О. автора
2. Возраст
3. Место учебы (учебное заведение, класс)
5. Контактные данные автора:
- Адрес места жительства (почтовый индекс, субъект РФ, район, город или
- населенный пункт, улица, дом, квартира)
- Телефон домашний
- Телефон мобильный
- e-mail

Я даю согласие ОГБН ОО <,Щворец творчества детей и молодёжи> на
обработку персональных данных своего сына (лочери, подопечного) в целях
организации и обеспечения его участия в областном фестивале семейного
творчества <Хобби - парк>, который организуется и проводится ОГБН ОО
<.Щворец творчества детей и молодёжи>>, на обработку персональных данных
своего сына (дочери, подопечного) на территории Ульяновской области.

Настоящее согласие представJuIется на осуществление любых действий в

отношении персональных данных моего сына (дочери, подопечного), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
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Приложение Nэ5
к Положению

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)



ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в

открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также

осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что ОГБН ОО <,,Щ,вореч творчества детей и

молодёжи) булет обрабатывать персональные данные как

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки,

.Щанное Согласие действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано по моему письмеЕному заявлению,

которое может быть отправлено мной в адрес ОГБН ОО <,Щвореч творчества

детей И молодёжи> по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,

Я подтверждаю, что, дав€UI такое согласие, я действую по собственной

воле и в интересах своего сына (дочери, подопечного).

,Щата Подпись Расшифровка

подписи

*примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным

представителем является не родитель.
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Приложение Nч2
к приказу

ОГБН ОО <.Щворец творчества
детей и молодёжи

от2tоэ.дlJ$ {s.cD---------t

Состав
оргапизационного комптета по проведеппю
областного фестиваля семейного творчества

<d(обби_парк>>>

Гаlryшкина Татьяна
Владимировна

пантюшина Елена
Александровна

Ефанов Алексей
Владимирович

Калянов Андрей
Александрович

Ваганов Александр
Сергеевич

Назарова Наталья
Викторовна

председатель, директор Областной
государственной бюджетного нетиповой
образовательной организации <Щворец творчества
детей и молодёжи>>

заместитель директора по художественному и
социально-педагогическому творчеству Областной
государственной бюджетного нетиповой
образовательной организации <.Щворец творчества
детей и молодёжи>

педагог - организатор Областной государственной
бюджетного нетиповой образовательной
организации <Щворец творчества детей и
молодёжи>>

заместитель директора по техническому развитию
Областной государственной бюджетного
нетиповой образовательной организации <Дворец
творчества детей и молодёжи>

заместитель директора по на}п{но-
исследовательской деятельности Областной
государственной бюджетного нетиповой
образовательной организации <,Щворец творчества
детей и молодёжи>>

заместитель директора по туризму и краеведеЕию
Областной государственной бюджетного
нетиповой образовательной организации <.Щворец
творчества детей и молодёжи>


