ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом региональном фестивале
«Папа, мама, я – дружная семья!»
Цели и задачи фестиваля
Цель фестиваля «Папа, мама, я – дружная семья!» - оказание
социальной поддержки семьям инвалидов по слуху и укрепления института
семьи.
Задачи фестиваля:
- развитие коммуникаций в семьях глухих родителей;
- улучшение взаимопонимания и взаимоотношений в семьях;
- широкое привлечение семей к спорту, культуре и искусству;
- выявление новых талантов, совершенствование профессионального
мастерства в различных видах сценического искусства;
- привлечение общественных, государственных организаций и
коммерческих структур к более полному решению проблем семейного
воспитания инвалидов, их материальной и духовной поддержке;
- возможность самовыражения и самореализации участников фестиваля,
демонстрации индивидуальных способностей;
- обмен опытом участников фестиваля;
- расширение контактов среди инвалидов и их семей, их взаимное
творческое обогащение.
Учредители фестиваля
- Архангельское региональное отделение общественной
Всероссийского общества глухих;

организации

Конкурсы фестиваля
1) «Презентация «Моя семья» - представление семьи;
2) «Рукодельное творчество» - представление совместных творческих
работ в любом жанре исполнения (ручные работы, поделки и тд);
3) «Сценическое мастерство» - исполнение совместных танцевальных
композиций или пения, или др сценического искусства;
4) «Игровой конкурс » - спортивно- игровая программа для членов семьи на
взаимопонимание;

Участники фестиваля
В фестивале принимают участие семьи, где родители с нарушением слуха и
их дети до 15 лет.

Порядок и условия проведения
Заявки на участие в фестивале принимаются в письменном виде в адрес АРО
ВОГ (163060, Архангельск, ул.Р.Люксембург,78) до 1 марта 2015 года.
Особые условия:
- в номинации «Презентация «Моя семья» - длительность не более 5 мин,
кроме личного представления участникам возможно использование
видеопроектора и экрана;
- в номинации «Рукодельное творчество»
- допускается не более 3-х
совместных творческих работ в любом жанре исполнения. Работы
принимаются как от семьи, участвующих в фестивале так и от других семей,
участвующих в семейных клубах в местных отделениях ВОГ;
- в номинации «Сценическое мастерство» - допускается исполнение 2-х
совместных номеров, длительность которых составляет не более 10 мин.
Жанры : танцевальный, пение, жестовое пение, клоунада, пантомима, сценка,
прочтение стихотворения, цирковое искусство и т.д.;
- в номинации «Игровая программа» - организаторы фестиваля дают
специальные задания для выполнения участниками конкурса.
В течении 10 дней оргкомитет фестиваля рассматривает заявки и принимает
решение о приглашении заявителей для участия в фестивале.
Открытый фестиваль «Папа, мама, я – дружная семья!» состоится в Центре
поддержки и социально-творческой реабилитации АРО ВОГ (Архангельск,
ул.Р.Люксембург, 78).
29 мая 2015 года – заезд участников и проведение репетиций (по графику)
30 мая 2015 года - в 10.00 открытие фестиваля и проведение конкурсных
номинаций, награждение и отъезд
Основные критерии выступлений
В основу оценки конкурсных выступлений и произведений искусства
заложены следующие критерии:
- художественный уровень выполнения произведений;
- умение выразить творческую индивидуальность;
- оригинальность техники исполнения, стиля
- умение находить взаимопонимание и взаимоотношения в семье.
Руководство фестивалем
Руководство подготовкой и проведением открытого регионального
фестиваля «Папа, мама, я – дружная семья!» осуществляет оргкомитет:
- обеспечивает активное участие инвалидов в фестивале;
- координирует деятельность ведомств, организаций и учреждений,
задействованных при подготовке и проведении фестиваля;

- подводит итоги фестиваля и вносит предложения жюри о поощрении
участников и организаторов.
Финансирование фестиваля
Расходы на проживание, питание, награждение участников фестиваля
покрываются за счет средств учредителей фестиваля.
Расходы, не предусмотренные сметой проведения фестиваля, покрываются за
счет привлеченных средств и средств самих участников фестиваля.
Награждение участников фестиваля
Участники фестиваля «Папа, мама, я – дружная семья!» награждаются
специальными дипломами и призами.
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