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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа семейного фестиваля

«Моя семья - мое богатство!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьном семейном фестивале «Моя семья - моё 
богатство!» (далее - Фестиваль) устанавливает цели и задачи, определяет 
порядок организации и проведения, организационно-методическое обеспечение и 
условия участия в Фестивале.
Цель Фестиваля: сплочение семьи посредством коллективного семейного 
художественного творчества.
Задачи Фестиваля:
• вовлечение семей школы в активную общественную и культурную деятельность;
• создание условий для творческой самореализации детей и их родителей;
• популяризация семейного творчества;
• выявление и поддержка талантливых семей;
• укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи;
• выявление семей, ведущих здоровый образ жизни.

Организаторами Фестиваля является комитет образования администрации 
городского округа «Город Чита», муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения.
Организаторы проводят всю необходимую работу по организации, подготовке и 
проведению Фестиваля:

• составление списка участников, исходя из поданных заявок;
• определение порядка, формы, места и времени проведения;
• разработка конкурсных этапов;
• формирование и утверждение номинаций фестиваля и ответственных за их 

проведение;
• создание позитивного имиджа Фестиваля, распространение 

информационных и рекламных материалов.
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2.Участники  Фестиваля

2.1. К участию в Фестивале приглашаются семьи с детьми 10-11 лет.
2.2. Участники должны соблюдать условия участия в Фестивале.

3. Этапы и сроки проведения фестиваля
1 этап - школьный, проводится на уровне общеобразовательных учреждений в 
период март-апрель 2020т;
2 этап - районный, проводится в административных районах с участием семей 
победителей школьного этапа, период проведения - апрель 2020;
3 этап - муниципальный, проводится в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города. К участию приглашаются семьи победители районного 
этапа, семейные команды Китая, Монголии.

4. Дата и место проведения районного этапа Фестиваля

Районный этап Фестиваля проводится в период с 18 мая по 22мая 2020 года на 
следующих площадках:

• Центральный район (первая группа): в СОШ № 22
(ОУ №:2,3,9,25,27,32,38,ГЦО)

• Центральный район (вторая группа): в СОШ №49 (ОУ №: 4,5,12,19,21,40,47)
• Черновский район (первая группа): в СОШ №8

(ОУ №: 6,26,30,33,34,37,52,ОСОШ №8) .
• Черновский район (вторая группа): в СОШ №24 (ОУ №: 7, 23,39,44,51)
• Ингодинский район (первая группа): в СОШ № 11 (ОУ №: 10,13,18,29,46)
• Ингодинский район (вторая группа): в СОШ №16 (ОУ №: 1,14,31,42)
• Железнодорожный район: в СОШ № 45 (ОУ №: 15,17,20,36,43,48,50, НОШИ 

№4)

5. Программа Фестиваля

5.1. Программа районного этапа Фестиваля включает визитную карточку и три 
конкурсных задания:

• 1-й этап - этап знакомства: «Здравствуйте, это мы!». В рамках открытия 
Фестиваля каждая семья демонстрирует свою визитную карточку (краткое 
представление команды-семьи в творческой форме до 3 мин.)

• 2-й этап - спортивный: «Папа, мама, я - спортивная семья!» 
(прохождение полосы препятствий). Команды по очереди проходят полосу 
препятствий, которая включает спортивные испытания для детей и 
родителей. (Для прохождения данного этапа необходима спортивная 
форма)
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• 3-й этап: «Секрет семейного счастья». В рамках данного этапа каждой 
семье необходимо выполнить домашнее задание - подготовить и 
представить в творческой форме семейные традиции:

• - любимая песня семьи;
- любимые хобби

Форма представления сценическая, время выступления до 10 мин.
• 4-й этап - творческое задание «Семья - всему начало!» На этапе каждой 

семье предлагается выполнить творческое задание-экспромт и представить 
результат. Предварительной подготовки не требуется.

Для участия в творческих конкурсах команды-участницы могут использовать 
музыкальное сопровождение и видео-презентации, предоставленные на флэш- 
картах.

5.2. Примерный план проведения Фестиваля:
09.30 - 10.00 - прибытие на место проведения Фестиваля, регистрация 

участников.
10.00 - 10.15 Открытие Фестиваля.
10.15 - 10.45 Этап «Здравствуйте, это мы!».
11.00 - 13.00 Прохождение этапов (визитная карточка, спортивный, 

творческий и семейных традиций)
13.00 - 14.00 - Подведение итогов, награждение участников Фестиваля.

5.3. Муниципальный этап Фестиваля проводится в один день в форме игры по 
станциям. Место проведения, дата и время проведения будет объявлено позднее.

6. Участники Фестиваля, подача заявок:
В соревнованиях на всех этапах могут принимать участие только официально 
зарегистрированные семьи.
Состав команды: 3 участника: мама, папа и ребенок (возраст ребёнка: от 10-до 11 
лет). Родители и ребёнок должны иметь разрешение врача на участие в спортивном 
этапе Фестиваля.

Заявки на 2 этап (первенство районов) подаются в день проведения 
соревнований. К участию допускается одна команда от общеобразовательного 
учреждения.

К заявке прилагаются следующие документы::
• копии паспортов родителей (страница с фототрафией);
• копия регистрации брака;
• копия свидетельства о рождении ребёнка;
• справка об обучении в общеобразовательном учреждении заверенная 

печатью ОУ и подписью директора школы;
• медицинская справка на ребёнка заверенная школьным фельдшером;



• копию медицинского подтверждения любой формы (медицинская справка, 
медицинская книжка) о состоянии здоровья родителей;

• копия итогового протокола вну гришкольных соревнований.

Каждая команда должна иметь спортивную форму, эмблему и название.
Принимающая сторона Фестиваля обеспечивает питьевой режим, 

медицинское обслуживание (в лице школьного фельдшера) и проводит разминку 
перед проведением спортивного этапа «Папа, мама, я - спортивная семья!».

• 7Лодведение итогов, определение победителей и награждение:

6.1.Победители и призеры определяются по номинациям:

• самая дружная семья;
• самая креативная семья;
• самая спортивная семья;
• самая поющая семья;
• самая танцующая семья;
• семья с необычными талантами и др.

6.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации, исходя из критериев.

Творческие конкурсы:

• качество и культура представления;
• артистичность;
• оригинальность;
• использование музыкального сопровождения.

Прохождение полосы препятствий:

6.4. Жюри может присуждать гран-при Конкурса, может не присуждать все призовые 
места в каждой номинации, может присуждать дополнительные места или делить 
призовые места.

6.3 Суд ейская коллегия имеет право изменять порядок награждения и определять 
новые номинации. Претензии к работе судейской не рассматриваются.

В финал городских соревнований выходят победители районных соревнований и в 
случае отсутствия каких-либо команд, допускаются команды, занявшие в районных 
соревнованиях 2 место (преимущество имеют команды районов с наибольшим 
количеством участников районного этапа).
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7.Судейство  соревнований:

Судейские бригады состоят из 3-х педагогов дополнительного образования и 
учителя физкультуры (по одному от школы) следующих образовательных 
учреждений:
Центральный район (первая группа команд). СОШ №:3,9,22,27;
Центральный район (вторая группа): СОШ №: 1*9, 21, 47,49; 
Черновский район (первая группа): СОШ №: 6, 8, 26, 30;
Черновский район (вторая группа): СОШ №:7,23,24,51; 
Ингодинский район (первая группа): СОШ №:10,11,13,18;
Ингодинский район (вторая группа): СОШ №: 1,16,14,42; 
Железнодорожный район (вторая группа): СОШ №:43,45, 17, 50.

6. Контактные данные Оргкомитета

Консультации и справки по проведению этапов Фестиваля можно получить по 
телефону32-01-53, отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной 
политики комитета образования администрации городского округа «Город Чита».

5


