
 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом ГЦНТ 

 от  _________№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевом фестивале семейных талантов  

«Очаг»   

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой фестиваль семейных талантов «Очаг» (далее – Фестиваль) 

проводится в г. Красноярске с 02 по 23 октября 2020 года (для семейных 

коллективов, представляющих сценические виды творчества – в 

дистанционном формате; для семейных коллективов, занимающихся 

изобразительным, декоративно-прикладным и техническим творчеством  

(далее – ИЗО и ДПТ), – в режиме реального времени). 

1.2. Учредителем Фестиваля является министерство культуры 

Красноярского края.  

1.3. Организатором Фестиваля является Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный центр народного 

творчества Красноярского края» (далее – ГЦНТ). 

1.4. Для проведения Фестиваля организатором создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состоящий из специалистов 

ГЦНТ. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – развитие и популяризация семейного творчества в 

Красноярском крае как фактора, улучшающего внутрисемейные отношения. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

выявление и поддержка новых талантливых семейных коллективов; 

укрепление роли и повышение статуса семьи в социокультурном 

общественном пространстве; 

повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании детей; 

популяризация достижений в области семейного творчества, развитие  

и распространение новых форм организации семейного досуга;  

содействие формированию внутри семьи атмосферы искренности и 

доверия,  взаимной поддержки и уважительного отношения через совместные 

занятия художественным творчеством; 

позиционирование Красноярского края как территории, заботящейся о 

семье – основном ресурсе развития общества и факторе социальной 

стабильности; 

вовлечение семей в активную общественную и культурную деятельность. 

 

 

 



3. Условия участия в Фестивале  

3.1. Участниками Фестиваля могут стать:  

семейные коллективы, проявившие себя в городских, районных, краевых 

мероприятиях, рекомендованные руководителями органов управления 

культуры, образования, социальной сферы муниципальных образований 

Красноярского края; 

семьи, занимающиеся различными видами самодеятельного творчества 

или профессионального искусства; 

семейно-родственные коллективы, семейные клубы, главным 

направлением деятельности которых является занятие творчеством.  

3.2. Семейное творчество может быть представлено в различных видах и 

жанрах: 

музыкальное: инструментальное исполнительство, вокал (народный, 

эстрадный, академический); 

хореографическое: народный, классический, эстрадный, бальный танец; 

театральное: мини-спектакли, инсценировки, кукольные спектакли, 

декламация; 

изобразительное: все виды изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

техническое: масштабное моделирование, компьютерная графика, 

конструирование, фото-, видеотворчество (художественные фотографии, 

короткометражные фильмы, видеоролики, социальная реклама, фотослайдовые 

презентации). 

3.3. Для участия коллективам, представляющим сценические виды 

творчества, необходимо до 01 октября 2020 года представить анкету-заявку и 

видеозапись выступлений в оргкомитет Фестиваля по адресу: ул. Ленина, 167, 

г. Красноярск, 660021, е-mail: bob-gcnt@mail.ru. Дополнительную информацию 

можно получить по тел. 8 (391) 221-82-56, заведующая сектором любительского 

музыкального искусства Ольга Борисовна Бочарова, на сайте ГЦНТ 

www.krasfolk.ru.  

Для участия коллективам, представляющим ИЗО и ДПТ, необходимо  

 с 14 по 25 сентября 2020 года представить анкету-заявку и экспонаты в 

оргкомитет Фестиваля по адресу: ул. Ленина, 167, г. Красноярск, 660021, 

ГЦНТ, кабинет № 6, ведущий методист сектора ИЗО ДПИ Дания 

Александровна Концур.  

Работы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

сопровождаются этикеткой, на которой должны быть указаны: район/город, 

Ф.И.О. и год рождения автора, название работы и техника исполнения. 

Живописные работы должны быть оформлены в рамы. Акварель и графика 

оформляются в рамы под стеклом. Из представленных работ в выставочном 

зале «Родники народные» (Ленина, 167) будет сформирована экспозиция 

выставки. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (391) 211 82 75; 

 е-mail: izodpi@yandex.ru. 

Заявки, поступившие после указанного срока, могут быть отклонены.  

3.4. Все пункты заявок обязательны для заполнения. Информация, 

указанная в заявке, будет использована для организации Фестиваля в 

mailto:bob-gcnt@mail.ru
http://www.krasfolk.ru/
mailto:izodpi@yandex.ru


соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

4.1. В программе Фестиваля: открытие выставки работ изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества в выставочном 

зале ГЦНТ «Родники народные», просмотр видеозаписей с номерами семейных 

творческих коллективов, представляющих сценические виды творчества.  

4.2. Программа Фестиваля 

 

02 октября, ГЦНТ (ул. Ленина, 167)   

14:00 – начало работы выставки изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества в выставочном зале 

ГЦНТ «Родники народные» (выставка будет работать до 23 октября, время 

работы выставочного зала с 10:00 дл 18:00)  

 

10 октября, ГЦНТ (ул. Ленина, 167)   

10:00–17:00 – просмотр членами жюри видеозаписей выступлений 

17:00–18:00 – запись на видео комментариев членов жюри Фестиваля  

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Выступления участников Фестиваля, представляющих сценические 

виды творчества, работы изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества оценивают заслуженные деятели 

искусств и заслуженные работники культуры России.  

5.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломами.  

5.3. По итогам Фестиваля будет смонтирован видеоролик и размещен на 

сайте ГЦНТ. Использование фото- и видеоматериалов, записанных или 

полученных организатором в период проведения Фестиваля, для целей 

Фестиваля, в том числе размещения на сайте ГЦНТ, не требует 

дополнительного согласования с участниками Фестиваля. 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств субсидии 

на выполнение государственного задания. 

6.2.  Дополнительная информация по телефону 8 (391) 221 82 56.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Положению о Краевом фестивале  

семейных талантов «Очаг», 

утверждённому    

приказом ГЦНТ от __________ №  ____  

 

 

АНКЕТА–ЗАЯВКА 

на участие в  Краевом фестивале семейных талантов «Очаг» 

(для семейных коллективов, представляющих сценические виды творчества) 

 

Ф.И.О. участников, возраст __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Город / район______________________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность______________________________________________ 

Вид и жанр творчества _____________________________________________________ 

Адрес направляющей организации или домашний адрес__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

Исполняемый репертуар с указанием автора произведения и хронометража 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

С Положением о Краевом фестивале семейных талантов «Очаг» ознакомлен и 

согласен. 

 

«_____»____________2020 г. 

Дата 

 

__________/________________ 

Подпись    /  Ф. И. О. руководителя                         

направляющей        

организации                    

 

м.п 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

к Положению о Краевом фестивале  

семейных талантов «Очаг», 

утверждённому    

приказом ГЦНТ от __________ №  ____     

 

 

АНКЕТА–ЗАЯВКА   

на участие в  Краевом фестивале семейных талантов  «Очаг» 

(для семейных коллективов, представляющих работы на выставку изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного  и технического творчества) 

Ф.И.О. участников________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Город / район______________________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Название работы, Ф.И.О. и возраст автора, техника исполнения 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

Домашний адрес 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

С Положением о Краевом фестивале семейных талантов «Очаг» ознакомлен  

и согласен. 

 

«_____»____________2020 г. 

Дата 

 

__________/________________ 

Подпись    /  Ф. И. О. руководителя                         

направляющей        

организации                    

 

м.п 

  

 


