
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале-конкурсе художественного семейного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

Учредители фестиваля-конкурса: 

Управление культуры администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области; МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского района». 

Цель фестиваля-конкурса: 

поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление 

семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и 

увлечений. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых семей Ивнянского района; 

- создание условий для творческой самореализации детей и их 

родителей; 

- 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 подрастающего поколения. 

 

 



Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса 

 

Время и место проведения фестиваля-конкурса:  

конкурс проводится 17 марта 2021г. в 10-00 на базе Центра культурного 

развития п.Ивни. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

I этап - районный фестиваль-конкурс (март 2021 года). 

II этап - областной фестиваль-конкурс.  

Во втором этапе принимают участие один семейный коллектив - 

победитель первого этапа.  

В районном фестивале-конкурсе художественного семейного 

творчества «РАДУГА ТАЛАНТОВ» принимают участие творческие 

мастеровые семьи, любительские семейные, семейно-родственные 

художественные коллективы, проживающие на территории Ивнянского 

района. Количество участников каждого семейно-творческого коллектива не 

ограничено. Продолжительность концертного номера - не более 4-х минут. 

 

Для участия в фестивале-конкурсе направляются: 

- заявка на участие, 

- творческая характеристика коллектива, 

        - программа выступления по каждой номинации.  

 

Подавая заявку, участники тем самым дают согласие на использование 

организаторами конкурсного мероприятия музыкального, документального, 

архивного фото- и видеоматериалов в некоммерческих целях (для нужд и в 

целях рекламы мероприятия, в методических и информационных изданиях) в 

случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

 

 



Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- вокально-хоровое исполнительство: академическое, народное, 

эстрадное; 

- хореография: народный танец, бальный танец, эстрадный танец, 

спортивный танец, современные танцевальные направления; 

- театральное творчество (малые формы): художественное слово, 

эстрадная миниатюра; 

- инструментальное творчество: классическое, народное, джазовое, 

духовое;  

- фотоискусство; 

- любимое хобби (частное семейное коллекционирование);  

- декоративно-прикладное и изобразительное творчество; 

- изготовление современного костюма с применением народного кроя, 

орнаментов, символики Белгородского традиционного костюма и его 

демонстрационное представление; 

- дизайн дома, приусадебного участка, квартиры. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство, артистизм, сценическая культура 

участников; 

- соответствие внешнего вида жанру номера; 

- преемственность поколений, передача семейных традиций; 

- оригинальность и творческое воплощение замысла;  

- пропаганда семейных ценностей. 

В номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»: 

- качество и сложность выполнения изделия; 

- эстетическое оформление представленной работы;  

- новизна и оригинальность авторского решения;  

- коллективное исполнение работы. 

В номинации «Фотоискусство»: 

- качество исполнения; 



- соответствие тематике конкурса;  

- оригинальность; 

- композиционное решение. 

В номинации «Изготовление современного костюма с применением 

народного кроя, орнаментов, символики Белгородского традиционного 

костюма»: 

- композиционно-пластическое решение; 

- принципы кроя, декоративности, многослойности, комбинирования 

тканей. 

В номинации «Дизайн дома, приусадебного участка, квартиры»: 

- оригинальность идеи, использование современных технологий, 

эстетический уровень представленного визуального ряда. 

В номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество»: представляются коллективные работы в различных техниках и 

жанрах, выполненные в семьях. Работы должны иметь законченный вид, 

необходимые крепления для экспонирования, надежно прикреплённую 

этикетку с указанными ФИО автора, район (город), название (образец - в 

приложении № 2). Количество работ не ограничено. 

 

В номинации «Фотоискусство» авторы представляют на конкурсную 

выставку художественные фотографии (цветные, чёрно-белые, монохромные) 

любого жанра по тематике «Удивительное рядом», «Третье место» - это 

любимое место пребывания всей семьи. Снимки размером 30х20 см (формат 

А4) в рамках, на стандартной фотобумаге. Работы должны быть подписаны: 

название работы, имя и фамилия автора, место проживания. Количество 

экспонируемых работ: не более 15-ти от каждого автора. 

(Допускается обработка фотографий, представляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

 



В номинации «Дизайн дома, приусадебного участка, квартиры» 

семьи представляют видеоматериалы в форме небольшого репортажа (не 

более 5 минут). 

В номинации «Изготовление современного костюма с применением 

народного кроя, орнаментов, символики Белгородского традиционного 

костюма» членам семьи необходимо демонстрационное его представление. 

 

Подведение итогов и награждение участников фестиваля-конкурса 

Победители районного фестиваля-конкурса художественного семейного 

творчества «РАДУГА ТАЛАНТОВ» по решению жюри награждаются 

дипломами. 

Заявки для участия в районном этапе принимаются до 7 марта 2021 года 

по адресу: 309110, п. Ивня, ул. Заречная, 17б, МКУК «ЦНТИР» или по e-mail: 

cnt@ivnya-kultura.ru 

Контактные телефоны: 8(47243)51262 
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