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 Положение  

о проведении XI городского марафона семейного творчества 

 

Организаторы марафона: департамент образования Администрации города 

Омска, бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 
 

Цели марафона: укрепление семейных традиций и ценностей, расширение 

эмоциональных контактов родителей с детьми, вовлечение детей в активную 

творческую деятельность, повышение значимости семейного воспитания, 

вовлечение родителей в совместную деятельность по развитию творческих 

способностей детей особой заботы. 
 

Участники марафона: семьи с детьми дошкольного и школьного возраста 

образовательных учреждений подведомственных департаменту образования 

Администрации города Омска. 

 

Программа марафона: 

Марафонпроводится в следующих номинациях: 

 Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Условия эстафеты: Участниками эстафеты являются семейные команды, 

состоящие из 2-х родителей и ребенка от 5 до 10 лет, имеющего допуск врача. 

Одного из родителей (при необходимости) могут заменить ближайшие 

родственники от 18 лет. Участникам необходимо подготовить представление 

командыв оригинальной форме (девиз, название и т.д.).  

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

Критерии оценки: 

- правильность и скорость выполнения заданий; 

- сплоченность и командный дух. 

 Конкурс кулинарного искусства «Готовим вместе». 

Условия смотра-конкурса:участникам необходимоприготовить три блюда 

(выпечка, холодное блюдо, «неординарное блюдо») объединенных единой 

тематикой, сервировать и оформить стол в соответствии с темой и представить в 

оригинальной форме.  
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Критерии оценки: 

- сервировка и оформление стола; 

- оригинальность представления стола; 

- эстетика оформления блюд; 

- вкусовые качества блюд; 

- участие в представлении стола  всех членов семьи. 

 Смотр-конкурс декоративно-прикладного искусства «Своими добрыми 

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

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 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. Работы должны быть 

выполнены в едином стиле или объединены общей тематикой. На оборотной 

стороне работы необходимо указать данные авторов в виде информационной 

визитки (см. прил. 3). 

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- художественное решение (цветовое, композиционное); 

- эстетика и качество оформления.  

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие  

в XIмарафоне с новыми работами в заявленной  номинации. Творческие работы 

хранятся в учреждении в течение одного месяца после окончания марафона, после 

чего работы подлежат утилизации. 

 Смотр-конкурс фоторабот «Загляните в семейный альбом». 

Условиясмотра-конкурса:на конкурс представляется коллекция семейных 

фотографий, отражающих семейные традиции и увлечения. К участию 

допускаются фотоработы цветного или черно-белого изображения (размер  

не менее 13х18см, количество не более 20 штук), оформленные в альбом. 

На оборотной стороне альбома необходимо указать данные авторов (см. прил. 3). 

Критерии оценки: 

- качество фоторабот; 

- отражение семейных традиций и ценностей; 

- оригинальность оформления альбома; 

- эстетика оформления альбома. 

Участники смотра-конкурсапредыдущих лет могут принять участие вXI 

марафонес новыми работами в заявленной номинации. Творческие работы 

хранятся в учреждении в течение одного месяца после окончания марафона, после 

чего работы подлежат утилизации. 

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

Условия смотра-конкурса: участники представляют двапроизведения 

вокального жанра. 
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Критерии оценки: 

- художественный уровень репертуара; 

- выразительность исполнения; 

- сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурсапредыдущих лет могут принять участие  

в марафоне2016-17 г.с новым репертуаром в заявленной номинации. 

Участие в номере не членов семьи не допускается. 

 

 Смотр-конкурс семейных инструментальных ансамблей «Мелодии 

души». 

Условия смотра-конкурса:участникипредставляют два произведения 

инструментального жанра. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень репертуара; 

- выразительность исполнения; 

- сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие  

в XIмарафоне с новым репертуаром в заявленной номинации. 

В исполнении творческих номеров принимают участие не менее двух членов 

семьи. Участие в номере не членов семьи не допускается. 

 

 Смотр-конкурс  сольных и ансамблевых хореографических номеров  

«В ритме танца». 

Условиясмотра-конкурса:на конкурс представляется один конкурсный 

номер. Продолжительность 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 XIмарафоне с новым репертуаром и новыми работами в заявленной номинации. 

В исполнении творческого номера принимают участие не менее двух членов 

семьи.Участие в номере не членов семьи не допускается. 

 

 Смотр-конкурс  «Художественное слово». 

Условиясмотра-конкурса:на конкурс представляется дваразнохарактерных 

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. 
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Участники смотра-конкурсапредыдущих лет могут принять участие  

в XIмарафоне с новым репертуаром в заявленной номинации.Участие в номере не 

членов семьи не допускается. 

 

 Заочный конкурс видеороликов «Мы вместе!». 

Условия конкурса:  на конкурс предоставляется один видеоролик, снятый 

или созданный любыми доступными средствами, отражающий семейную 

историю, традиции и увлечения. 

Требования к видеоролику: 

- формат –avi, mp4; 

- 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 

вXIмарафонегодас новым репертуаром и новыми работами в заявленной 

номинации. 

 

Этапымарафона. 

Первыйэтап– «Мама, папа, я - спортивная семья». Проводится 11 марта 

2017 года(заявку подать до 1 марта 2017 года). Участникам нужно представить 

название своей семейной команды, девиз, приветствуется наличие единой формы. 

Второй этап– участие в конкурсе «Готовим всей семьей», который пройдет 

18 марта 2017 года (заявку подать до 1 марта 2017 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. 

Третий этап – «Созвездие талантов». Отборочный тур проводится 25марта 

2017 года(заявку подать до1 марта 2017 года). Участники представляют свое 

умение в избранном жанре: вокал, художественное слово, хореография, вокал, 

оригинальный жанр, декоративно-прикладное искусство,оформление семейных 

альбомов. 

Четвертый этап - участники марафона предоставляют в оргкомитет 

марафона  видеоролик о традициях и ценностях семьи не позднее 1 марта 2017 

года, выполненных в соответствии с требованиями конкурса видеороликов. 

 

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

конкурсных этапов семьи зарабатывают баллы, которые суммируются. Семья, 

набравшая максимальное количество баллов награждается титулом «Семья 

года». 

Некоторые 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 30 марта 2017 года в 17:00 часов, на котором 

состоитсянаграждение 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 вручаются благодарственные 

письмадепартамента образования Администрации города Омска. 

 

Сроки и место проведения: 

XIгородской марафон семейного творчества проводится на базеБОУ ДО 

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

Заявки по форме, указанной в Приложении, принимаются в соответствии  

с графиком (см. прил. 2)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 

25марта2017годас 11:00часов в помещении БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО».Гала-

концерт и награждение победителей и участников XI городского марафона 

семейного творчества проводится 30 марта 2017 годав 17:00 . 

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

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

Координаторы марафона: 

Байдакова Лариса Петровна, зав. социально-досуговым отделом, тел. 8-908-

800-50-93; Садвакасова  Мариям Нурлановна, педагог-организаторБОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО», тел. 8-908-796-93-81. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marafon_semia@mail.ru


6 

 

 

Приложение 1 

Название образовательного учреждения, 

подведомственного департаменту образования Администрации города Омска 

Заявка 

на участие в XIгородском 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) 

Контакт. 

телефон 

Название 

композиции 

Музыкальное 

сопровождение 
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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 1.1 

Образец заполнения заявки 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 

1 Смелков Иван 5 класс БОУ г. Омска 

«СОШ № 7» 

 Стихотворение «О 

счастье» И.А. 

Бунин 

Отсутствует 

2 Смелков Игорь 

Юрьевич - папа 

- ООО ЛВЗ 

«ОША», 

технолог 

производства 

89074564547 

Отрывок из 

рассказа «Надо 

иметь чувство 

юмора» 

В.Ю. Драгунский 

Музыкальная 

композиция  

на флешке 

AllyCalvine - 

WonderfulDay 

3 Смелкова Анна 

Олеговна - мама 

- БОУ г. Омска 

«СОШ № 7» 

89064581915 
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Приложение 2 

График проведения конкурсов и мероприятий  

XI городского марафона семейного творчества 
 

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

административного округа». 

 

№  Дата  Мероприятие Примечание  

1. До 01.03.2017 Прием заявок  на участие в конкурсах: «Готовим 

вместе», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

marafon_semia@mail.ru 

2. До 01.03.2017 Прием заявок на участие в отборочном туре 

«Созвездие талантов» на электронный адрес: 

 конкурс «Звонкие голоса» 

 конкурс «Мелодии души» 

 конкурс «Художественное слово» 

 конкурс «В ритме танца» 

 конкурс «Загляните в семейный альбом» 

 конкурс «Своими добрыми руками» 

marafon_semia@mail.ru 

3. До 01.03.2017 Прием  заявок и готовых работ (видеороликов о 

семье) на конкурс  «Мы вместе» на флешкарте в 

каб.204 (флешкарты возвращаются после 

копирования) или на электронный адрес. 

marafon_semia@mail.ru 

4. 11.03.2017 

11:00 

Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Заявку подать до 

01.03.17 

5. 15.03.2017 Конкурс видеороликов о семье «Мы вместе».  Заявку подать до 

01.03.17. 

6. 18.03.2017 

11:00 

Конкурс кулинарного мастерства «Готовим всей 

семьей». Необходимо прийти заранее, чтобы 

оформить свой стол до мероприятия. 

Заявку подать до 

01.03.17 

7. 25.03.2017 

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 

01.03.17 

8. 28.03.2017 

17:00 

Генеральная репетиция участников Гала-концерта.  

9. 30.03.2017 

17:00 

Гала-концерт и награждение победителей  

и участников XI городского марафона семейного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marafon_semia@mail.ru
mailto:marafon_semia@mail.ru
mailto:marafon_semia@mail.ru
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Приложение 3 

 

Образец оформления информационного листа для конкурсов 

«Своими добрыми руками» и «Загляните в семейный альбом» 

 

 

 

 

Игрушка «Заяц», техника – валяние 

 
Выполнили: 

Родченкова Ирина – 7 лет (БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»), 

Родченкова Марина Игоревна – 37 лет (ОАО «Светлич»). 

 

 

 

Альбом «Тайны нашей семьи», 

 техника – скрапбукинг 

 
Выполнили: 

Семенов Илья – 10 лет (БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»), 

Семенова Вера Максимовна – 30 лет (ОАО «Светлич»). 

 

 

 


