


 

  

Экипировка команды: единая спортивная форма, табличка с фамилией семьи. 

Критерии оценки: 

- правильность и скорость выполнения заданий; 

- сплоченность и командный дух. 

 Смотр-конкурс вокалистов и семейных ансамблей «Звонкие голоса» 
(эстрадный, народный, академический вокал). 

Условия смотра-конкурса: участники представляют 2 произведения 

вокального жанра. 

Критерии оценки: 

 художественный уровень репертуара; 

 выразительность исполнения; 

 сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

марафоне 2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной 

номинации. 

 

 Смотр-конкурс семейных инструментальных ансамблей «Мелодии 

души». 

Условия смотра-конкурса:участники представляют 2 произведения 

инструментального жанра. 

Критерии оценки: 

 художественный уровень репертуара; 

 выразительность исполнения; 

 сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

марафоне 2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной 

номинации. 

 Смотр-конкурс декоративно-прикладного искусства «Своими добрыми 

руками». 
Условия смотра-конкурса: на конкурс представляются работы (от 3-х до 5 

работ) в любой технике исполнения: бумагопластика, квилинг, папье-маше, 

скрапбукинг, аппликации из различных материалов, различные виды плетения 

(макраме, бисероплетение, фриволите и т.д.),  различные виды росписи по 

различным материалам (батик, монотипия, витраж, хохлома и т.п.), вышивка, 

шитье (одежды, костюмов и т.д.), вязание, ткачество, валяние, резьба по дереву, 

выжигание, вырезание, декупаж, лепка, мыловарение, скульптура, чеканка и т.д. 

Критерии оценки: 

 оригинальность; 

 художественное решение (цветовое, композиционное); 

 эстетика и качество оформления.  

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

марафоне 2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной  

номинации. 

 Смотр-конкурс фоторабот «Загляните в семейный альбом». 



 

Условия смотра-конкурса: на конкурс представляется коллекция семейных 

фотографий, отражающих семейные традиции, увлечения. К участию 

допускаются фотоработы цветного и черно-белого изображения (размер не менее 

13х18см, количество не более 10 штук), оформленные в семейную выставку с 

указанием названия работ, Ф.И.О. автора, возраста,  места работы  или учебы. 

Критерии оценки: 

 качество фоторабот; 

 отражение семейных традиций и ценностей; 

 оригинальность сюжета; 

 эстетика оформления выставки фоторабот. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

марафоне 2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной 

номинации. 

 Смотр-конкурс  сольных и ансамблевых хореографических номеров  

«В ритме танца». 

Условия смотра-конкурса: на конкурс представляется два разнохарактерных 

конкурсных номера. Продолжительность каждого номера не более 4 минут.  

 Критерии оценки: 

 мастерство и техника исполнения движений; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

 артистизм, раскрытие художественного образа.  

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

марафоне 2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной 

номинации. 

 Смотр-конкурс  «Художественное слово». 

Условия смотра-конкурса: на конкурс представляется два разнохарактерных 

произведения в жанрах стихотворения  и  прозы. Продолжительность каждого 

произведения не более 4 минут.  

Критерии оценки: 

 художественный уровень репертуара; 

 выразительность исполнения; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

марафоне 2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной 

номинации. 

 Заочный конкурс видеороликов «Мы вместе!». 

Условия смотра-конкурса:  на конкурс предоставляется не более 2-х 

видеороликов, снятых (созданных) любыми доступными средствами, и 

презентаций, соответствующих тематике. 

Требования к видеоролику: 

- формат – произвольный; 

- максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 



 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.); 

- в ролике могут использоваться фотографии. 

Критерии оценки: 

-соответствие видеоролика тематике конкурса (история семьи, семейные 

традиции, хобби семьи); 

-оригинальность; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие. 

Участники конкурса предыдущих лет могут принять участие в марафоне             

2016 года с новым репертуаром и новыми работами в заявленной номинации. 

Этапы марафона. 

Заочный этап:все участники марафона независимо от выбранной номинации 

предоставляют в оргкомитет марафона  - видеоролик или презентацию о 

традициях и ценностях семьи не позднее 27 января 2016 года, выполненных в 

соответствии с требованиями конкурса видеороликов. 

Первый очный этап – это участие в конкурсе «Готовим всей семьей», 

который пройдет 30 января 2016 года (заявку подать до 22 января 2016 года). В 

этой номинации раскрываются семейные кулинарные традиции. Участникам 

необходимо: приготовить три блюда (выпечка, холодное блюдо, «неординарное 

блюдо), сервировать стол в соответствии с темой и представить в оригинальной 

форме. 

Второй этап – «Мама, папа, я - спортивная семья». Проводится 6 февраля 

2016 года. Участникам нужно представить название своей семейной команды, 

девиз, так же приветствуется наличие единой формы. 

Третий этап – «Созвездие талантов». Отборочный тур проводится                          

27 февраля 2016 года. Участники представляют свое умение в каком-либо жанре: 

вокале, исполнительском мастерстве, танцевальном жанре, художественном слове 

(оригинальном жанре), декоративно-прикладном искусстве, оформлении 

семейных альбомов. 

При прохождении  конкурсных этапов семьи зарабатывают баллы, которые 

суммируются. Семьи, набравшие максимальное количество баллов награждаются 

титулом «Семья года». 

Подведение итогов и награждение: 

Как и в любой марафонской дистанции, есть марафонцы, которые проходят 

весь путь, а есть любительские дистанции, где каждый желающий может 

проверить свои силы. Так и в нашем марафоне приветствуется участие не только 

во всех этапах марафона, но и в каком-либо одном конкурсе.  

Лауреаты (1, 2, 3 место) и участники городского марафона семейного 

творчества в номинациях: «Звонкие голоса», «Мелодии души», «В ритме танца» и 

«Художественное слово» по итогам отборочного тура принимают участие в Гала-

концерте 18 марта 2016 года в 16.00 часов, на котором состоится награждение 

участников и победителей марафона во всех номинациях и торжественное 

вручение титула «Семья года». 

Все участники (семьи с детьми) получают сертификаты. Победители 

городского марафона семейного творчества награждаются дипломами 

департамента  образования  Администрации  города Омска и ценными подарками. 



 

Члены жюри оставляют за собой право выделять специальные призы. 

Образовательные учреждения, подготовившие 5 и более семей-участников к 

марафону, получают благодарственные письма  департамента образования  

Администрации города Омска. Членам жюри вручается благодарственное письмо 

департамента образования Администрации города Омска. 

 

Сроки и место проведения: 

X городской марафон семейного творчества проводится на базе БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ ОАО», по адресу: ул. Л.Чайкиной, 23. 

Заявки по форме, указанной в Приложении, принимаются до 22 января               

2016 года по электронной почте:marafon_semia@mail.ru во вложенном файле. В 

теме письма указать номинацию и фамилию участника, например: В ритме 

танца_Ивановы. Отборочный тур номинаций «Созвездия  талантов» проводится 

27 февраля 2016 года с 11.00 часов в помещении БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

По всем вопросам обращаться в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» по адресу: 

ул.Л.Чайкиной, 23, каб. № 204, телефон 53-62-93. 

Координатор марафона: 

Шумейко Светлана Анатольевна, педагог-организатор БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО», тел. 8-951-418-49-67. 
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Приложение 1 

Название образовательного учреждения, 

подведомственного департаменту образования Администрации города Омска 

Заявка 

на участие в X городском марафоне семейного творчества 

в конкурсе видеороликов и презентаций «Мы вместе» 

№ 

п\п 

Ф.И.ребенка,  

Ф.И.О. родителей  

(или др. членов 

семьи), степень 

родства, возраст 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место 

работы, 

должность, 

место учебы  

Контактный 

телефон 

Название 

презентации 

Жанр 

презентации 

в конкурсе кулинарного мастерства «Готовим вместе» 

№ 

п\п 

Ф.И.ребенка,  

Ф.И.О. родителей  

(или др. членов 

семьи), степень 

родства, возраст 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место учебы, 

место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

Тема 

семейного 

стола 

 

Названия 

блюд 

       

в спортивной эстафете «Мама, папа я – спортивная семья» 

№ 

п\п 

Ф.И.ребенка,  

Ф.И.О. родителей  

(или др. членов 

семьи), степень 

родства, возраст. 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место учебы, 

место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

Название 

команды.  

Девиз. 

       

в номинациях: «Звонкие голоса », «Мелодии души», «В ритме танца» 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка, 

Ф.И.О. 

родителей 

(или др. 

членов семьи), 

степень 

родства, 

возраст 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место работы, 

должность 

(родителей), 

место учебы  

(старших 

братьев, 

сестер) 

Контактны

й телефон 

Название  

композиции 

Музыкальное 

сопровождение 

в номинации: «Своими добрыми руками» 



 

№ 

п\п 

Ф.И. ребенка,  

Ф.И.О. 

родителей (или 

др. членов 

семьи), степень 

родства, возраст 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место работы, 

должность, 

место учебы  

Контактный 

телефон 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

в номинации: «Загляните в семейный альбом» 

№ 

п\п 

Ф.И.ребенка,  

Ф.И.О. 

родителей  

(или др. членов 

семьи), степень 

родства, возраст 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место 

работы, 

должность, 

место учебы  

Контактный 

телефон 

Название 

фото экспозиции 

Вид 

экспозиции 

(газета, 

альбом и 

т.д.) 

в номинации «Художественное слово» 

№ 

п\п 

Ф.И. ребенка,  

Ф.И.О. родителей  

(или др. членов 

семьи), степень 

родства, возраст 

Класс 

(уч-ся данной 

школы), возраст 

(дошкольников) 

Место 

работы, 

должность, 

место учебы  

Контактный 

телефон 

Название 

произведений 

Музыкальное 

сопровождение 

 

  



 

Приложение 2 

 

График проведения конкурсов и мероприятий  

X городского марафона семейного творчества 
 

Место проведения: БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа». 

№  Дата  Мероприятие Примечание  

1. До 22.01. 2016 Прием заявок по электронной почте в оргкомитет 

марафона. 

 

2. До 22.01.2016 Прием  видеороликов или презентаций о семье на 

заочный конкурс  «Мы вместе» на диске или 

флешкарте. каб.204. (флешкарты возвращаются 

после копирования, диски возвращаются после 

гала-концерта). 

Обязательно для 

всех участников 

марафона. 

3. 30.01. 2016 

11.00 

Конкурс кулинарного мастерства «Готовим всей 

семьей». Необходимо прийти заранее, чтобы 

оформить свой стол до мероприятия. 

Заявку подать до 

22.01.16. 

4. 6.02. 2016 

11.00 

Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Заявку подать до 

22.01.16. 

5. 27.02.2016 

С 11.00 

Отборочный тур «Созвездие талантов»: 

 конкурс «Звонкие голоса» 

 конкурс «Мелодии души» 

 конкурс «Художественное слово» 

 конкурс «В ритме танца» 

 конкурс «Загляните в семейный альбом» 

 конкурс «Своими добрыми руками» 

Заявку подать до 

22.01.16. 

6. 10.03.2016 

16.00 

Генеральная репетиция участников гала-концерта.  

7. 18.03.2016 

16.00 

Гала-концерт и награждение победителей и 

участников X городского марафона семейного 

творчества. 

 

 

 


