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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения XIV городского марафона семейного творчества (далее - 

Марафон). 

1.2. Организаторы Марафона: департамент образования 

Администрации города Омска, бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа». 

1.3. 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. 

1.4. Участники Марафона: семьи с детьми дошкольного и школьного 

возраста из образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска. 

 

2. Номинации Марафона 

 

Марафон проводится в следующих номинациях: 

2.1. 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, .mov; 

- разрешение FullHD и выше; 

- продолжительность видеоролика не более 3-х минут; 

- жанр видеоролика определяется участником (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.); 

- видеоролик может содержать фотографии, изображения, текст, 

видеофрагменты, музыку, звуки, речь; 

- видеоролик должен быть ориентирован горизонтально 

(широкоэкранная съемка), вертикальная съёмка не приветствуется. 

Критерии оценки: 

- соответствие одной из тематик конкурса (история семьи, семейные 

традиции, хобби семьи); 

- соблюдение продолжительности видеоролика; 

- качество технических характеристик (самой видеозаписи, встроенных 

фотографий, изображений, текста); 

- качество звукового сопровождения (наличие музыки, закадрового 

голоса, чёткая дикция, хорошо различимая речь); 

- качество монтажа (плавные переходы между сценами, 

обоснованность спецэффектов, использование нестандартных решений); 
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- эмоциональный критерий (просмотр видео вызывает положительные 

эмоции, не вызывает отрицательных эмоций, неприятия). 

Участники конкурса предыдущих лет могут принять участие в XIV 

марафоне с новыми работами в заявленной номинации. 

2.2. 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, имеющие 

допуск врача. Одного из родителей (при необходимости) могут заменить 

ближайшие родственники от 18 лет. Участникам необходимо подготовить 

представление команды в оригинальной форме (девиз, название и т.д.).  

Экипировка команды: единая спортивная форма, табличка с фамилией 

семьи. 

Критерии оценки: правильность и скорость выполнения заданий. 

2.3. Конкурс кулинарного искусства «Готовим всей семьей». 

Условия конкурса. Участниками конкурса является вся семья или 

её представители (не менее 3-х членов семьи). Конкурс включает в себя 

комплекс заданий: 

- визитка (представление команды); 

- сервировка и оформление стола; 

- конкурс готовых блюд: участникам необходимо заранее (в домашних 

условиях) приготовить и представить на конкурс три блюда (выпечка, 

холодное блюдо, любимое блюдо семьи), объединенных единой тематикой. 

Критерии оценки: 

- эстетика оформления блюд; 

- вкусовые качества блюд; 

- участие в дополнительных конкурсах всех членов семьи. 

2.4. Смотр-конкурс декоративно-прикладного искусства «Своими 

добрыми руками». 
Условия смотра-конкурса. Участниками конкурса является вся семья 

или её представители. На конкурс представляются детские работы, а также 

работы, выполненные взрослыми совместно с детьми (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 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. приложение 1). 

Критерии оценки: 

- степень участия ребёнка; 

- оригинальность; 

- художественное решение (цветовое, композиционное); 

- эстетика и качество оформления.  
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Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие 

в XIV марафоне с новыми работами в заявленной номинации.  

2.5. Смотр-конкурс фоторабот «Загляните в семейный альбом». 

Условия смотра-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. приложение 1). 

Критерии оценки: 

- качество фоторабот; 

- отражение семейных традиций и ценностей; 

- оригинальность оформления альбома; 

- эстетика оформления альбома. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

XIV марафоне с новыми работами в заявленной номинации. Творческие 

работы не хранятся в учреждении. После окончания марафона работы 

необходимо забрать. 

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

Условия смотра-конкурса. Участники представляют два произведения 

вокального жанра. В конкурсе принимают участие не менее двух членов 

семьи. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень репертуара; 

- выразительность исполнения; 

- сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие в 

XIV марафоне с новым репертуаром в заявленной номинации. К участию в 

номере допускаются только члены семьи. 

2.7. Смотр-конкурс семейных инструментальных ансамблей 

«Мелодии души». 

Условия смотра-конкурса. Участники представляют два произведения 

инструментального жанра. В исполнении творческих номеров принимают 

участие не менее двух членов семьи.  

Критерии оценки: 

- художественный уровень репертуара; 

- выразительность исполнения; 

- сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие 

в XIV марафоне с новым репертуаром в заявленной номинации. К участию 

в номере допускаются только члены семьи. 

2.8. Смотр-конкурс дуэтных и ансамблевых хореографических 

номеров «В ритме танца». 
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Условия смотра-конкурса. На конкурс представляется не более 2-х 

конкурсных номеров. Продолжительность номера не более 4-х минут. 

В исполнении творческого номера принимают участие не менее двух членов 

семьи. 

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 

XIV марафоне с новым репертуаром и новыми номерами в заявленной 

номинации. К участию в номере допускаются только члены семьи. 

2.9. 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. В конкурсе 

принимают участие не менее двух членов семьи. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень репертуара; 

- выразительность исполнения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценическая культура исполнителей. 

Участники смотра-конкурса предыдущих лет могут принять участие 

в XIV марафоне с новым репертуаром в заявленной номинации. К участию 

в номере допускаются только члены семьи. 

 

3. Порядок организации и проведения Марафона 

 

3.1. Марафон проводится 27-29 марта 2020 года на базе БОУ ДО г. 

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

д. 23 по графику, размещенному в приложении 2. 

3.2. Заявки для участия в Марафоне принимаются до 20 марта 2020 

года по ссылкам, указанным в приложении 3. На электронную почту 

marafon_semia@mail.ru необходимо направить скан-копии согласий на 

обработку персональных данных каждого участника Марафона (см. 

приложение 4), (тема письма «Семья_Ивановых_согласия») также до 

20 марта 2020 года.  

3.3. Семьи могут участвовать в одном или нескольких конкурсных 

испытаниях. При прохождении конкурсных испытаний семьи зарабатывают 

баллы, которые суммируются. 

3.4. Прием творческих работ смотров-конкурсов декоративно-

прикладного искусства «Своими добрыми руками», фоторабот «Загляните в 

семейный альбом», видеороликов «Мы вместе» принимаются с 23 по 27 

mailto:marafon_semia@mail.ru
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марта 2020 года с 10:00 до 16:00 часов в каб. 204 БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО».  

Видеоролики принимаются на флеш-карте (флеш-карты возвращаются 

сразу после копирования). 

Творческие работы не хранятся в учреждении. После окончания 

марафона работы необходимо забрать. 

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

проводится 27 марта 2020 года. О месте и времени проведения конкурса 

будет сообщено дополнительно. 

3.6. Отборочный тур «Созвездие талантов» (номинации: «Звонкие 

голоса», «Мелодии души», «В ритме танца», «Художественное слово») 

проводится 28 марта 2020 года в 14:00 часов в БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО». 

3.7. Конкурс кулинарного искусства «Готовим всей семьей» 

проводится 29 марта 2020 года в 13:00 часов в БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО». Участникам необходимо прийти заранее, чтобы оформить свой стол 

до начала мероприятия. 

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

адресу: ул.Л.Чайкиной, 23, кабинет № 204. Координатор Марафона: 

Капанина Надежда Александровна, педагог-организатор БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО», тел.: 53-62-93, 8-908-100-69-94, e-mail: marafon_semia@mail.ru.  

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Все участники Марафона (семьи с детьми) получают сертификаты. 

4.2. Победители Марафона во всех номинациях награждаются 

дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени департамента образования 

Администрации города Омска и ценными подарками. 

4.3. Образовательные учреждения, подготовившие 5 и более семей-

участников Марафона, награждаются благодарственными письмами 

департамента образования Администрации города Омска. 

4.4. Жюри Марафона оставляет за собой право выделять специальные 

призы. 

4.5. Семье, принявшей участие в наибольшем количестве конкурсов 

Марафона и набравшей максимальное количество баллов, присваивается 

титул «Семья года». 

4.6. Лауреаты и участники Марафона в номинациях: «Звонкие голоса», 

«Мелодии души», «В ритме танца» и «Художественное слово» по итогам 

отборочного тура «Созвездие талантов» приглашаются для участия в Гала-

концерте. 

4.7. Награждение участников и победителей Марафона во всех 

номинациях проводится на Гала-концерте 3 апреля 2020 года в 17:00 часов 

в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

  

mailto:marafon_semia@mail.ru
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Приложение 1 

 

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»). 
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Приложение 2 

 

График проведения конкурсов и мероприятий  

XIV городского марафона семейного творчества 

 

Место проведения: бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа». 

 
№  Дата  Мероприятие Примечание  

1. До 20.03.2020 г. Прием заявок для участия в Марафоне во всех 

номинациях 

 

2. 23-27.03.2020 г. 

с 10.00 до 16.00 

ч. 

Прием творческих работ в номинациях: 

  смотр-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Своими добрыми руками»; 

  смотр-конкурс фоторабот «Загляните в 

семейный альбом» 

 

3. 23-27.03.2020 г. Прием видеороликов на заочный конкурс 

видеороликов «Мы вместе!» 

 

4. 27.03.2020 г. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

5. 28.03.2020 г. 

с 14:00 ч. 

Отборочный тур «Созвездие талантов»: 

 смотр-конкурс дуэтов и семейных ансамблей 

«Звонкие голоса»; 

 смотр-конкурс семейных инструментальных 

ансамблей «Мелодии души»; 

 смотр-конкурс дуэтных и ансамблевых 

хореографических номеров «В ритме танца»; 

 смотр-конкурс «Художественное слово» 

 

6. 28.03.2020 г. Работа жюри в номинациях: 

 смотр-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Своими добрыми руками»; 

  смотр-конкурс фоторабот «Загляните в 

семейный альбом»; 

 заочный конкурс видеороликов «Мы вместе!»  

 

7. 29.03.2020 г. 

13:00 ч. 

Конкурс кулинарного искусства «Готовим всей 

семьей» 

 

8. 02.04.2020 г. 

17:00 ч. 

Генеральная репетиция участников Гала-концерта По 

приглашению 

организаторов 

9. 03.04.2020 г. 

17:00 ч. 

Гала-концерт, награждение победителей 

и участников XIV городского марафона семейного 

творчества. Выставка работ конкурса «Своими 

добрыми руками» 

Для всех 

участников  
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Приложение 3 

Ссылки на формы заявок  

для участия в XIV городском марафоне семейного творчества 

по номинациям 

 

Заочный конкурс видеороликов «Мы вместе!» 

https://forms.gle/vNAkGEErGW7wnCBa6  

 

Спортивная эстафета «Мама, папа я – спортивная семья» 

https://forms.gle/WG9G8E7Ap6pTLSnr6  

 

Конкурс кулинарного искусства «Готовим всей семьей» 

https://forms.gle/MALctZVpg8a2JVES7  

 

Смотр-конкурс декоративно-прикладного искусства «Своими добрыми 

руками» 

https://forms.gle/ZcLWYGRg9didYaGq5  

 

Смотр-конкурс фоторабот «Загляните в семейный альбом» 

https://forms.gle/LbpcBjeSUCDBrBZ1A  

 

Смотры-конкурсы дуэтов и семейных ансамблей «Звонкие голоса»,  

семейных инструментальных ансамблей «Мелодии души»,  

дуэтных и ансамблевых хореографических номеров «В ритме танца» 

https://forms.gle/3Ef2hvXvzJwnGwis7  

 

Смотр-конкурс «Художественное слово» 

https://forms.gle/AaiXkuv3kLxopf5C8  
 

 

  

https://forms.gle/vNAkGEErGW7wnCBa6
https://forms.gle/WG9G8E7Ap6pTLSnr6
https://forms.gle/MALctZVpg8a2JVES7
https://forms.gle/ZcLWYGRg9didYaGq5
https://forms.gle/LbpcBjeSUCDBrBZ1A
https://forms.gle/3Ef2hvXvzJwnGwis7
https://forms.gle/AaiXkuv3kLxopf5C8
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Приложение 4 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  

XIV Городского марафона семейного творчества 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных данных 

организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа») XIV 

Городского марафона семейного творчества в целях организации, проведения, 

подведения итогов марафона. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; возраст; образовательная организация 

(согласно уставу); биометрические данные (фото- и видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных 

и талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей 

и призеров XIV Городского марафона семейного творчества, могут быть использованы 

для отбора участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 
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Согласие на обработку персональных данных участника  

XIV Городского марафона семейного творчества 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных данных 

организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа») XIV 

Городского марафона семейного творчества в целях организации, проведения, 

подведения итогов марафона. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; возраст; место работы, должность; биометрические данные 

(фото- и видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных могут быть 

использованы для оформления отчетных финансовых документов, указаны на дипломах, 

могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей и призеров XIV 

Городского марафона семейного творчества, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 


