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2.7. Формирование банка современных форм и методов работы по популяризации 

семейных традиций. 

    2.8. Создание условий для развития любительского творчества  детей и родителей,  

помощь в раскрытии талантов жителей района. 

 

3. Тематика, условия и формы участия  

 

3.1.   К участию приглашаются семьи любого возраста, состава, социального положения и 

национальной принадлежности, представившие в оргкомитет заявку на участие.  

3.2. Тематика Форума (можно предложить свою): 

 «Семейная родословная» 

 «Профессиональная династия моей семьи» 

 «Хобби нашей семьи» или «В каждой избушке свои погремушки» 

  «Семейные тайны и легенды» 

  «Двойня — и счастья вдвое»  

  «Наши путешествия» 

  «Семейные праздники» («Необычные встречи семейного Нового года», «Наши 

Дни Рождения» и т.д.) 

  «Любимое блюдо нашей семьи» 

 «Семейные чтения» 

 «Гостеприимство – наш конёк» 

 «Заядлые театралы» (спортсмены, туристы, экскурсоводы, рыбаки, грибники  и 

т.д.) 

 «Приготовление подарков – наш семейный ритуал» 

 «Семейное прикладное творчество» (выжигание, резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, обработка горячего и холодного металла, плетение из лозы, 

глиняная игрушка и т.п.) 

 «Семейное исполнительское творчество» (хореография, народная или авторская 

песня, семейный ансамбль, семейный театр и т.п.)  

 

3.3. Впервые в рамках Форума проводиться фестиваль-конкурс колыбельных песен, 

которые передовались в вашей семье из покаления в покаление и поётся по сей день.   

 

Начнётся Форум в 11.00  с круглого стола  «Мир управляется с детской» (значение 

колыбельной в воспитании детей). Модератор Анна Фёдоровна Некрылова,  

 

3.4.  Форум предполагает 2 формы участия: очную и заочную 

 Очная - личное присутствие семьи на Форуме 

 Заочная - представление своей семьи, её традиций и творчества в форме видео- 

или фотопрезентации.  

3.5. Участники Форума вправе выбрать одну или несколько  тем-номинаций, 

главное условие - регламент выступления не более 5 минут! 

 

3.6. Заявки на участие принимаются до 16 марта 2020 г.  по электронной почте: 

rusmasfestival@mail.ru   с пометкой в теме письма - «Семейные традиции» (Приложение 1) 

или заполняются при личной встрече по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 22 (м. 

«Новочеркасская», выход 7), 3 этаж, кабинет 14.   
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3.7. Участие в Форуме БЕСПЛАТНОЕ. 

 

4. Награждение участников, информационное освещение Форума  
 

4.1. Все участники Форума награждаются Благодарностью от Оргкомитета. 

4.2. Для информационного освещения хода Форума привлекаются СМИ района и города. 

4.3. Все необходимые объявления, информационные, фото-, видеоматериалы, новостные 

материалы Оргкомитет размещает на интернет-сайте КДЦ «Красногвардейский»   

http://kdc-krasnogvard.ru и в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/kdc_krasnogvardejskij 

 

5. Контакты  

5.1. Дополнительная информация по телефону 8-921-390-33-95 

КООРДИНАТОР Форума –  Валайкайте Вида Пятровна  

 

5.2. Место проведения: 

СПб ГБУ «КДЦ «Красногвардейский», филиал «Малоохтинский» (Санкт-

Петербург, пр. Малоохтинский, 86 тел. (812) 444-10-07  (м. Новочеркасская, выход 1)  

Размеры сцены: 3х4 м, есть видеопроектор, экран 

 

 

P.S.    Просьба к участникам  Точно и чётко заполнять заявку!  

 

Пожалуйста, учитывайте главную тематику форума: СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

(не просто ваши увлечения - хобби, а то, что передаётся из поколения в поколение) 

 

Точно и чётко заполнять заявку! 

1. ФИО писать чётко и полностью. 

2. Правильное название коллектива (если он есть). 

3. Обязательно хронометраж выступления! 

4. Для концерного номера обязательно присылается  программа или описание и 

фонограмма (если есть). Дополнительно указывается кол-во микрофонов и 

необходимый реквизит: инструменты, мебель и т.д. 

5. Обязательно учитывать размеры сцены (3х4 м)! 

6. Явка участников с 10.30 (регистрация).  

Если нет возможности быть вовремя – просьба обязательно сообщить 

организаторам, т.к. это важно для составления программы.  

7. В заявке указать время прибытия.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в Форуме «Семейные традиции» 

                                   

ФИО участника 

_________________________________________________________________________ 

 

Сведения  о членах  семьи,  участвующих  в Форуме   

 

№ Ф.И.О. участника 

 

Дата 

рождения 

Родственные 

связи 

Род занятий, 

увлечения 

        

        

        

  

Творческий модуль Форума, в котором планируется участие (нужное  указать): 

 выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

 фотовыставка 

 видеопрезентация 

 презентация 

 творческое выступление 

 творческие мастерские по различным направлениям 

 выставка-угощение семейного кулинарного мастерства 

 другое (указать) 

__________________________________________________________ 
 

Тема Вашего участия в Форуме 

___________________________________________________________ 

 

Выставочные  материалы (указать при необходимости) 

  

№ Наименование 

изделия 

Ф.И.О. автора   

(авторов) 

Необходимые условия для 

демонстрации 

        

        

 

Необходимый реквизит, техническое обеспечение показа/выступления на Форуме 

________________ 

 

Описание семейной традиции (данная информация очень важна для организаторов!) 

 

Подпись участника,  телефон, e-mail ___________________________________________ 

  

Дата подачи заявки _____________________2020 г. 
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                                                   «Творческое вытупление» 

 
Номинация, жанр   __________________________________________________________ 

Количество участников_______________________________________ 

ФИО руководителя ______________ _________________________________________ 

Контакты руководителя (тел,, e-mail)_____________________________ 

 

ФИО исполнителя ____________________________________________________ 

 

Контакты___________________________________________________________ 

 

Название номера___________________________________________ 

 

Авторы___________________________________________________________ 

 

Хронометраж_____________________________________________________________ 

 

Сопровождение (танцевальное, музыкальное, видео, аккомпанемент)___________ 

 

Учреждение: Наименоваание______________________ 

 

Контактное лицо в учреждении, ФИО, телефон, факс, e-mail: ___________________ 

 

Дополнительная информация (что надо на сцене) ______________________ 

 

 

 

Дата подачи заявки _____________________2020 г 


