
Информационная справка  

по итогам проведения муниципального этапа областного фестиваля 

семейного художественного творчества 

 

Муниципальный этап областного фестиваля семейного художественного 

творчества проведен в городском округе Перевозский до 15 марта 2018 г. в 

соответствии с приказом управления образования администрации городского 

округа Перевозский от 15.01.2018 года № 16 «О проведении муниципального 

этапа областного фестиваля семейного художественного творчества». 

Фестиваль проводился с целью популяризация семейных ценностей и развитие 

различных форм семейного художественного творчества. 

В муниципальном этапе областного фестиваля семейного художественного 

творчества приняли  участие 9 образовательных организаций: 

 1. МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза»  – 2 участника (3 работы); 

 2. МАОУ «Дубская ОШ» – 2 участника (2 работы); 

 3. МАОУ «Танайковская ОШ» – 2 участника (3 работы). 

 4.МАДОУ «Д/с «Солнечный» 

 5.МАДОУ «Д/с «Малышок» 

 6.МАДОУ «Д/с «Олененок» 

 7.МАДОУ «Д/с «Жемчужинка» 

 8.МАДОУ «Д/с «Теремок» 

 9.МАДОУ «Д/с «Росинка» 

Фестиваль проводился по четырем номинациям: 

"Растим чемпионов" (конкурс семейных фотографий): семьи 

предоставляют 3 фотографии, в которых отражена пропаганда спортивного и 

здорового образа жизни семьи.  

"По секрету всему свету" (конкурс видеороликов): семьи представляют 

видеоролик, в котором содержится семейный совет по ведению хозяйства 

(домоводство, кулинария, сельское хозяйство, строительство, воспитание детей 

и т.д.). 

"Талант, рожденный в семье" (конкурс творческих номеров): семьи 

предоставляют видеозаписи семьи на сцене в любых жанрах, отражающие 

тематику номинации: 

-вокал; 

- художественное слово; 

- инструментальное произведение; 

- оригинальный жанр. 

Критерии оценки выступлений: 

- уровень сценической культуры; 

- эмоциональное воздействие на зрителя; 

- оригинальность в подаче материала; 

- степень участия всех членов семьи. 

"Семейные научные изыскания" (конкурс научных презентаций) 

предполагает презентацию и сопровождающие пояснительные материалы к 

слайдам в редакторе PowerPoint.  

Критерии оценки работ: 

- исследовательский характер работы; 



- новизна исследования; 

- практическая и теоретическая значимость; 

- грамотность и логичность изложения. 
Решение жюри по итогам Фестиваля: 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Фестиваля 

в номинации "Растим чемпионов" 

за I  место – семью Воеводкиных, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза»,  

                      семью Бушуевых, МАДОУ «Д/с «Солнечный», 

                      семью Шапоревых, МАДОУ «Д/с «Жемчужинка». 

за II  место – семью Ладонкиных, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

                       семью Бушуевых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

                       семья Спиридоновых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза». 

за III  место – семью Прохоровых, МАДОУ «Д/с «Солнечный», 

                        семью Зюзиных, МАДОУ «Д/с «Малышок», 

                        семью Терентьевых, МАДОУ «Д/с «Теремок». 

в номинации "По секрету всему свету" 

за I  место – семью Бычковых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза»,  

за II  место – семью Ахалкиных, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

за III  место – семью Никоновых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза». 

в номинации "Талант, рожденный в семье" 

за III  место – семью Лукиных, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

                        семью Бархатновых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза». 

Сертификатами за участие наградить: 

1.Семью Соколовых, МАОУ «Дубская ОШ», 

2.Семью Сипатовых, МАОУ «Дубская ОШ», 

3.Семью Алексеевых, МАОУ «Дубская ОШ», 

4.Семью Киселѐвых, МАОУ «Танайковская ОШ», 

5.Семью Парамоновых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

6. Семью Бардышкиных, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

7.Семью Ганиных, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

8.Семью Зайцевых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

9.Семью Ставцовых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

10.Семью Храмовых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

11.Семью Красновых, МАОУ «СШ № 1 г.Перевоза», 

12.Семью Егоровых, МАДОУ «Д/с «Олененок», 

13.Семью Лариных МАДОУ «Росинка», 

2. Работы победителей и призеров  направить на областной фестиваль 

семейного художественного творчества 

 

 


