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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-фестиваля семейного творчества 

«Талантливы вместе!» 

 

Цели и задачи конкурса-фестиваля 

Цель - повышение социальной и творческой активности семей через возрождение традиций 

семейного творчества.  

Задачи: 

- создать условия для самореализации семей в различных видах творческой деятельности; 

- способствовать сплочению семьи, гармонизации внутрисемейных отношений посредством 

творческого сотрудничества; 

- развивать новые формы организации семейного досуга; 

- транслировать лучшие традиции семейного воспитания на примере семей-участников. 

 

Участники конкурса-фестиваля – семьи учащихся детских объединений Дворца детского 

(юношеского) творчества г. Перми. Возраст участников, количество участников от одной семьи 

не ограничены.  

 

Порядок участия в конкурсе-фестивале 

Конкурс-фестиваль «Талантливы вместе!» проводится в МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми в два 

этапа: 

 1 этап – заочный (1 февраля до 1 марта 2022 г.): заполнение заявки, подготовка 

видеоролика-презентации семьи.  

Семьям-участникам необходимо заполнить электронную заявку на участие в конкурсе-

фестивале (гугл-форма доступна по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1pkYXIAUaX_XB51iQcZuSb9aiFrLl_TUSjrsBbYMPkzY/edit#) подготовить 

творческий видеоролик и загрузить его  в группу конкурса в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club208863660). 

В видеоролике участники оригинально представляют себя через главное семейное увлечение 

(танец, вокал, инструментальное, цирковое творчество, кулинария, путешествия, спорт, мода, 

национальные традиции и т.д.), рассказывают о своих семейных традициях, ценностях, 

достижениях и ином позитивном опыте. Продолжительность видео – до 3 минут. Формат 

съемки - горизонтальный. Допускается использование в видеоролике фрагментов семейных 

творческих выступлений, концертных номеров (продолжительность – до 1 минуты). 
 

Критерии оценки видеороликов: 

- соответствие содержания видеоролика теме конкурса-фестиваля; 

- своеобразие творческого замысла, оригинальность формы его представления; 

- структурная целостность, эстетичность, качество исполнения; 

- артистизм участников; 

https://docs.google.com/forms/d/1pkYXIAUaX_XB51iQcZuSb9aiFrLl_TUSjrsBbYMPkzY/edit


 2 этап – очный (март 2022 г.): гала-концерт и семейные творческие площадки 

«Талантливы вместе!» 

 Все семьи-участники приглашаются на церемонию награждения гала-концерт, творческие 

площадки в качестве зрителя.  

  

Подведение итогов и награждение участников 

Все семьи-участники получают сертификаты участия. Обладатели 1,2,3 призовых мест 

награждаются дипломами победителей и специальными призами. По решению жюри могут 

быть вручены дополнительные награды.  

Награждение состоится в ходе гала-концерта «Талантливы вместе!». 

 

Жюри конкурса-фестиваля 

Работы участников оценивает профессиональное жюри (не менее 3 человек). В жюри входят 

представители администрации, педагоги учреждения, сотрудники телевидения Дворца. 

 

Руководство конкурсом-фестивалем 

Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет, который 

утверждает состав жюри конкурса, организует сбор материалов, утверждает график 

конкурсных мероприятий, готовит конкурсную документацию 

Состав оргкомитета: 

 Силина Алеся Олеговна -8-964-186-68-80,  

Михайлова Светлана Юрьевна – тел. 8-904-848-27-64. 
Комаричева Ольга Олеговна-8-912-591-72-97 

Костарева Анастасия Андреевна-8951-957-73-63 

Группа конкурса в социальной сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/club208863660 

Форма для подачи электронной заявки участника:  
https://docs.google.com/forms/d/1pkYXIAUaX_XB51iQcZuSb9aiFrLl_TUSjrsBbYMPkzY/edit# 

Адрес электронной почты talantlivy_ vmeste@mail.ru 
Адрес: МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Пермь ул,Сибирская , 29 

  Многопрофильный образовательный отдел «Пермячок»  г. Пермь, Советская ,96 

Финансовые условия 
Для участников конкурса установлен организационный взнос 300 рублей (c одной семьи). 

Организационный взнос оплачивается по безналичному расчету. Документ об оплате 

прикрепляется в электронной заявке (во время заполнения анкеты в гугл-форме) или на 

электронный адрес: talantlivy_vmeste@mail.ru, в срок до 1 марта 2022 г. 

Реквизиты для оплаты:  

В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, оргвзнос за участие в конкурсе 

«Талантливы вместе», ФИО плательщика и фамилию семьи участника. 

Получатель платежа:  Реквизиты для оплаты:  

 

Получатель платежа:  

 Департамент финансов администрации города Перми  

(МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми, л/с 08930002902)  

  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 5902292030  КПП 590201001           р/с № 03234643577010005600         

https://docs.google.com/forms/d/1pkYXIAUaX_XB51iQcZuSb9aiFrLl_TUSjrsBbYMPkzY/edit
mailto:talantlivy_%20vmeste@mail.ru


 

Отсканируйте для оплаты 

 

 

                    (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа) 

БИК 015773997     к/с 40102810145370000048 

 (ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь) 

 (наименование банка получателя платежа) 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 57701000 

 

 

 

В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, оргвзнос за участие в  конкурсе «Талантливы 

вместе», ФИО участника. 

 
 


