Министерство социальной политики
Нижегородской области
Государственное казенное учреждение «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Улыбка» Автозаводского района города Нижнего
Новгорода"
(ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода)
603077,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Турнирная, д.2
тел. (831) 255-18-53,
факс (831) 256-26-10, 295-33-13
e-mail: ulybka-buh@mail.ru
_________________№ _________________
на №_______________ от ______________

Директорам ГКУ
Нижегородской области
«Управление
социальной защиты
населения района/
городского округа»
Директорам
учреждений социального
обслуживания
семьи и детей
(по списку)

О проведении фестиваля

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом
министерства социальной политики Нижегородской области от 11.01.2018 № 4
«Об утверждении комплексного плана организационно-методической работы
организаций
социального
обслуживания,
находящихся
в
ведении
Нижегородской области, в сфере реализации государственной социальной
семейной политики на 2018 год», ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского
района города Нижнего Новгорода», планируется проведение II фестиваля
детского и семейного творчества «Калейдоскоп творческих находок – 2018»
(далее - Фестиваль).
Фестиваль посвящен Дню матери и проводится в целях продвижения
новизны, индивидуальности и уникальности среди воспитанников учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области и семей
«группы риска», является творческим социально-воспитательным проектом.
К участию в фестивале приглашаются воспитанники учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области и семьи
«группы риска».
Фестиваль пройдет в четыре этапа с августа по ноябрь 2018 года (см.
положение). Положение фестиваля прилагается (Приложение 1).
Заявку об участии в фестивале (Приложение 2) и презентации, видео,
фото – материал, необходимо направлять на электронный адрес: ulybkametod@mail.ru с пометкой «фестиваль».
Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону:
8(831)255-18-40 (Самоделкина Ирина Геннадьевна, методист).
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Директор ГКУ «СРЦН «Улыбка»
исп. Самоделкина И.Г.
8(831)255-18-56

А.В. Ситник
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
II ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
«КАЛЕЙДОСКОП ТВОРЧЕСКИХ НАХОДОК - 2018»
1. Общие положения
1.1. II Фестиваль детского и семейного творчества «Калейдоскоп творческих
находок- 2018» (Далее - фестиваль), посвящен дню Матери и проводится в
целях продвижения новизны, индивидуальности и уникальности среди
воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей
Нижегородской области и семей «группы риска» и, является творческим
социально-воспитательным проектом.
1.2. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения фестиваля, устанавливает требования к представляемым на
фестиваль материалам; процедуру и критерии их оценивания.
1.3. Фестиваль проводится в рамках комплексного плана организационнометодической работы организаций социального обслуживания, находящихся в
ведении Нижегородской области, в сфере реализации государственной
социальной семейной политики на 2018 год», утвержденного приказом
министерства социальной политики Нижегородской области от 11.01.2018 №4.
1.4. Организаторами фестиваля выступают Министерство социальной
политики Нижегородской области и ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского
района города Нижнего Новгорода».
2. Цели и задачи
2.1. Цель: Привлечение детей и подростков из социально незащищенных
семей к участию в фестивале с целью реализации их творческих способностей и
развития социальной активности.
2.2. Задачи:
Совершенствование и укрепление системы проведения традиционных
фестивалей, конкурсов и поощрение детских и юношеских коллективов.
Популяризация и пропаганда детского и юношеского творчества.
Сохранение и развитие традиций творческой деятельности молодежи.
Привитие интереса к самодеятельному творчеству детей и подростков.
Выявление лучших исполнительских коллективов, солистов и поддержка
их в реализации творческого потенциала.
Создание условий для улучшения психологического климата в семьях и
развития творческого взаимодействия детей и взрослых.
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3. Участники
3.1. Стать участниками фестиваля могут воспитанники учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области и семьи
«группы риска».
3.2. Возрастные группы участников:
1-я возрастная группа- 5-8 лет
2-я возрастная группа: 9-13 лет
3-я возрастная группа: 14-18 лет
4-я – «Родители+Ребенок»
3.3. На фестиваль принимаются материалы, как индивидуально, так и
творческих групп (коллективов).
3.4. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях
фестиваля.
3.5. Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной
форме (Приложение 2) и предоставивший презентацию, видео, фото - материал
на адрес электронной почты ulybka-metod@mail.ru с пометкой «фестиваль».
4. Номинации
4.1. Номинации фестиваля:
- Концертное направление «Любви, семье и верности посвящается» (на
конкурс принимаются видео материалы выступлений музыкальных
коллективов, танцевальных коллективов, исполнителей, соответствующие
тематике).
- Декоративно-прикладное направление «Подарок маме своими руками»
(на конкурс принимаются мастер-классы в форме презентации Microsoft Power
Point, соответствующие тематике).
- Художественное направление «Моя СемьЯ» (на конкурс принимаются
фото или сканированные копии рисунков, соответствующие тематике).
5. Порядок и сроки проведения
5.1. Фестиваль проводится с августа по ноябрь 2018 г. в два этапа:
5.2. I этап - с 06 августа по 10 августа 2018 года информирование
учреждений социального обслуживания семьи и ребенка Нижегородской
области об условиях участия в фестивале.
Каждый конкурсант выбирает направление и номинацию, в которой
будет участвовать, и в зависимости от направления снимает видеоролик с
выступлением, фотографирует рисунок, или формирует мастер-класс в форме
презентации, отображающий процесс работы и саму работу.
К участию принимаются заявки с видеороликом (концертное
направление),
презентациями
(декоративно-прикладное
направление),
фотографиями (художественное направление).
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10 августа по 14 октября 2018 года - прием заявок участников и
конкурсных работ в соответствии с положением по электронной почте: ulybkametod@mail.ru, с пометкой «фестиваль».
15 октября по 05 ноября 2018 года – рассмотрение заявок, выбор
лучших работ экспертной комиссией фестиваля,
5.3. II этап - ноябрь 2018 года - после рассмотрения заявок и выбора лучших
конкурсантов в каждой из номинаций, участники приглашаются на подведение
итогов фестиваля (выставка работ, прикладные мастер-классы, гала-концерт,
награждение). О точной дате и месте фестиваля проведения сообщим
дополнительно.
5.4. Материалы, представленные позднее 14 октября 2018 г. и не
соответствующие требованиям Положения, рассматриваться не будут.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Концертное направление «Любви, семье и верности посвящается»
Критерии оценки:
 Музыкальность и выразительность исполнения – 2 балла,
 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителей – 2 балла;
 Артистизм, сценический вид, эстетика выступления – 2 балла;
 Воплощение музыкального образа – 2 балла;
 Соответствие тематике фестиваля – 2 балла;
Общее наибольшее количество баллов - 10 баллов.
6.2. Декоративно-прикладное направление «Подарок маме своими
руками»
Критерии оценки:
 Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение
известных материалов – 2 балла;
 Художественный вкус, оригинальность, образность – 2 балла;
 Композиционное решение – 2 балла;
 Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту – 2 балла;
 Соответствие тематике фестиваля – 2 балла;
Общее наибольшее количество баллов - 10 баллов.
6.3. Художественное направление «Моя СемьЯ»:
Критерии оценки:
 Качество исполнения работы – 2 балла;
 Интересное творческое решение – 2 балла;
 Самостоятельность выполнения работы – 2 балла;
 Соответствие тематике фестиваля – 2 балла;
Общее наибольшее количество баллов - 10 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Для рассмотрения конкурсных материалов создается конкурсная
комиссия
из
представителей
Министерства
социальной
политики
Нижегородской области, Управления социальной защиты населения
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Автозаводского района, дополнительного образования, ГКУ «СРЦН «Улыбка»
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода».
7.2. Итоги фестиваля оформляются специальным протоколом и утверждаются
решением конкурсной комиссии.
7.3. Все участники получают наградные материалы в зависимости от занятого
места по итогам конкурса.
7.4. По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет победителей (I, II,
III место). Участники получают дипломы победителей (I, II, III место) и
памятные призы.
7.5. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают
свидетельство Участников.
7.6. После рассмотрения заявок и выбора лучших конкурсантов, участники
приглашаются на подведение итогов фестиваля (выставка работ, прикладные
мастер-классы, гала-концерт, награждение), которое состоится в ноябре 2018
года. О точной дате и месте фестиваля проведения сообщим дополнительно.
8. Требования к оформлению
и представлению конкурсных материалов
8.1. Для участия в Конкурсе подается заявка (Приложение 2).
8.2. Направляя заявку на участие в конкурсе, вы автоматически даете свое
согласие на обработку общедоступных персональных данных.
8.3. Заявка, совместно с конкурсной работой (видео, презентация,
фотография) на адрес электронной почты: ulybka-metod@mail.ru с пометкой
«фестиваль».
8.4. Требования к оформлению конкурсных работ концертного направления
«Любви, семье и верности посвящается»:
- на конкурс принимаются видео материалы музыкальных коллективов,
танцевальных коллективов, исполнителей, соответствующие тематике;
- длительность выступления составляет не более 3-4 минут;
- сам файл должен быть подписан в следующем порядке: возрастная категория,
ФИО автора (название коллектива).
8.5. Требования к оформлению конкурсных работ декоративно-прикладного
направления «Подарок маме своими руками»:
- на конкурс принимаются мастер-классы в форме презентации Microsoft Power
Point, соответствующие тематике (серия фотографий с описанием,
отображающих
процесс
работы
ребенка/детского
творческого
коллектива/семьи, фотографию самой работы);
- работы выполняются в любой технике с любым материалом. Можно
использовать смешанные техники работы. Использование нетрадиционных
техник и материалов приветствуется;
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- сам файл должен быть подписан в следующем порядке: возрастная категория,
ФИО автора (название коллектива).
8.6. Требования к оформлению конкурсных работ художественного
направления «Моя СемьЯ»:
- на конкурс принимаются фото (формат JPEG) или сканированные копии
рисунков, соответствующие тематике;
- рисунок (размер формата А4, исполнение – акварель, гуашь, пастель,
карандаш, смешанные техники);
- на титульной стороне рисунка, в правом нижнем углу необходимо указать
Ф.И.О. автора (название коллектива), возрастная категория и название работы;
- сам файл должен быть подписан в следующем порядке: возрастная категория,
ФИО автора (название коллектива).
9. Авторские права участников конкурса
9.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение
действующего российского законодательства, в том числе в части защиты
авторских прав.
9.2. Ответственность за содержание представленных на конкурс работ
организаторы конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением
авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим
материалы на конкурс.
9.3. Заявка участия в данном конкурсе будет рассматриваться как согласие
автора (авторов) на возможное использование в некоммерческих целях
конкурсных материалов (размещение в сети Интернет, публикация в печатных
изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и
публикации) со ссылкой на авторство.
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Приложение 2
Заявка на участие
во II фестивале детского и семейного творчества
«Калейдоскоп творческих находок -2018»
1. Город (Район) _________________________________________________
2. Ф.И.О. участника полностью (Название коллектива) _________________
_________________________________________________________________
3. Возрастная группа ______________________________________________
4. Направление номинации_________________________________________
5. Наименование
исполняемого
номера
(название
конкурсной
работы)______________________________________________________________
________________________________________________________________
6.
Ф.И.О.,
должность
педагога,
подготовившего
участника
фестиваля__________________________________________________________
7. Название направляющей организации______________________________
__________________________________________________________________
8. Контактный телефон____________________________________________
9. E-mail_________________________________________________________
Я, (ФИО)____________________________, отправляя данную заявку на
адрес электронной почты ulybka-metod@mail.ru в соответствии с п. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее - Федеральный закон), автоматически даю свое согласие ГКУ «СРЦН
«Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» (место нахождения
603083, г. Нижний Новгород, ул. Турнирная, д. 2,) на обработку моих
общедоступных персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о месте работы;
- сведения о занимаемой должности, категории;
- контактная информация.
И данных ребенка (группы), принимающего участие в данном конкурсе, а
именно:
- фамилия, имя, отчество;
- возраст.
В целях участия во II фестивале детского и семейного творчества
«Калейдоскоп творческих находок -2018».
Я, (ФИО)______________________________, уведомлен, и понимаю, что
под обработкой персональных данных подразумевается совершение над ними
следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение, по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона.
Я, (ФИО)______________________________, несу ответственность за
содержание представленных на конкурс работ.

