
Положение семейного концерта-фестиваля талантов 

 «Семейный переполох» 

Детского Дома культуры г. о. Тольятти 

 

1. Организаторы 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом 

культуры г.о. Тольятти, Образцовая вокальная студия «Мелодия». 

 

2. Место проведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом 

культуры г.о. Тольятти. 

 

3. Время проведения: 29 ноября 18:00. 

 

4. Цели и задачи фестиваля: 

- повышение статуса семьи в социально культурном пространстве; 

- сплочение поколений и приобщение их к культурной деятельности; 

- раскрытие творческого потенциала детей занимающихся в МБУ ДО ДДК и их 

родителей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала и возможности 

творческого общения; 

- пропаганда современной культуры, сохранение и приумножение её ценностей; 

- возрождение сплочённых, дружественных отношений между семьями детей 

учащихся в МБУ ДО ДДК; 

- воспитание в ребенке любви к семье и родине; 

- привлечение внимания к МБУ ДО ДДК со стороны властей, СМИ и 

коммерческих организаций. 

 

5. Условия участия 

- в конкурсе-фестивале принимают участие ученики МБУ ДО ДДК и их 

родственники без возрастных ограничений; 

- количество участников одного семейного коллектива должно составлять от 2ух и 

более человек; 

- участники заполняют анкету (заявку) до 20 ноября; 

- проводится техническая репетиция 22 ноября и технический прогон перед 

началом конкурса 29 ноября 16:00; 

- фестиваль концерт 29 ноября 18:00 в большом зале МБУ ДО ДДК. 

 

6. Номинации 

- вокал 

-хореография 

-театр 

- шоу-группа 

-театр мод 

- инструментальное исполнение 

- художественное слово 

-оригинальный жанр 

 

7. Этапы 

1 этап – подача заявок; 

2 этап – техническая репетиция; 

3 этап – фестиваль-концерт. 



 

8. Требования к конкурсантам. 

Носителем фонограмм и музыкального сопровождения должно быть на флешке 

предварительно проверенной на вирусы. В анкете заявке должны быть указаны все 

дополнительные требования и нюансы. Все интересующие вас вопросы 

обсуждаются заранее с организаторами конкурса. Приветствуется сценический 

образ. 

 

9. Орг. комитет конкурса. 

 

Руководитель Образцовой вокальной студии «Мелодия» - Вовк С.И. 

Педагог Образцовой вокальной студии «Мелодия» - Панчешная И.А. 

Педагог Образцовой вокальной студии «Мелодия» - Бобкович Д.С. 

 

10. Жюри конкурса 

Председатель жюри – Заслуженный работник культуры, Директор МБУ ДО ДДК 

Морозова Валентина Александровна. 

Вокал - Руководитель Образцовой вокальной студии «Мелодия» Вовк Светлана 

Ивановна. 

Хореография – Педагог Заслуженного коллектива Образцового ансамбля танца 

«Счастливое детство» Шумилова Екатерина Александровна. 

Актерское мастерство –  Режиссер постановщик МБУ ДО ДДК Максимова 

Екатерина Владимировна. 

Инструментальное исполнение  – руководитель студии звукозаписи АПЛ 

Коренченко Евгений Валерьевич.  

 

 

Контактная информация: 

37-50-35 

ддк-тольятти.рф 

Группа в vk.com СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

 

 

 

 


