«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ОО ДО «ДШИ №1
им. Г.А. Корепанова»
________________Н.Н. Кропачева
      «_____»______________2020 г.

                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого фестиваля семейных ансамблей 
                           «СЕМЕЙНАЯ ГАРМОНИЯ»

I .Цели и задачи фестиваля:

Повышение престижа семьи и семейных ценностей в духовно-нравственном развитии общества;
Эстетическое воспитание, образование и организация досуга семей учащихся;
Распространение положительного опыта семейного воспитания, внутрисемейных отношений, ответственного родительства;
Раскрытие творческого потенциала семей учащихся;
Пропаганда здорового образа жизни;
Формирование активной социальной позиции семьи; 
Популяризация лучших семейных традиций.  

Условия проведения фестиваля:

1. Фестиваль проводится 15 мая 2020 г. – в концертном зале ДШИ №1.
2. В фестивале могут принимать участие обучающиеся ДШИ №1 г. Ижевска, их родители, бабушки и дедушки, а также семьи преподавателей и сотрудников.
3. Выступление семьи состоит из 2-х частей: «визитная карточка семьи»                    и музыкальная программа (семейные ансамбли). Общее выступление семьи не должно превышать 12 минут.

- «Визитную карточку» семья готовит самостоятельно в произвольной форме, с применением различных художественных жанров (видео, фото, рассказ, песня и др.) по тематике, отражающей уникальность и оригинальность семьи, ее традиции и достижения:
	«Моя семья – мое богатство» 
	«Связь поколений – связь времен»
	 «Молодая семья»

«Родительская слава»
«Семейное дело»
«Грани творчества»

 Продолжительность «Визитной карточки» – не более 3-5 минут. 
- Музыкальную программу могут представлять детские и смешанные ансамбли.  К детским - относятся ансамбли, участники которых являются членами одной семьи, допускается участие двоюродных братьев и сестер. К смешанным - относятся ансамбли, в которых взрослые родственники принимают непосредственное участие, как исполнители.      
Участники одной семьи могут сформировать несколько ансамблей. Выступление ансамблей не должно превышать 7 минут.
4. Всем участникам фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки. Победителям предоставляется право выступления на концертных площадках города и участие в различных проектах, пропагандирующих ценности семьи.

5. Жюри вправе  учреждать специальные призы и номинации.
6. Участие в фестивале бесплатное.
7. Лучшие участники фестиваля примут  участие в  отчетном  концерте школы (21 мая 2020 г.).
      Заявки на участие в фестивале принимаются до 30.04.2020 года  в библиотеке (кабинет № 1) (Веретенникова Ольга Николаевна). 
Координаторы фестиваля: Русанова С.Г., Веретенникова О.Н. 
Контактный телефон – (3412) 51-20-54.
    
                                                  
                                        
Приложение к положению
Заявка
на участие в Открытом фестивале семейных ансамблей
«СЕМЕЙНАЯ ГАРМОНИЯ»

1
Ф.И.О. обучающегося

2
Отделение,  класс, преподаватель

3
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

4
Телефон  родителей

5
Тип ансамбля (детский, смешанный)

6
Состав ансамбля (сестра, брат и др.)

7
Потребности в техническом оснащении (муз. аппаратура, микрофон, видеопроектор, телевизор и др.)

8
Потребность в оказании помощи при подготовке музыкальных номеров


Дата  подачи заявки ______________      № регистрации______________


