
 



детей; родители, внесшие большой вклад в развитие и укрепление 

экономики, социальной сферы и культуры Алтайского края и города 

Рубцовска; семейные династии. 

 

VI. Жюри Фестиваля 

           Ивахненко О. С., заместитель  начальника КГКУ УСЗН   по г. Рубцовску 

и    Рубцовскому району; 

  Данилова Н.А., заместитель  начальника  МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска; 

    Куштанова Е. В., начальник   отдела по социальной работе КГКУ УСЗН 

по   г. Рубцовску и   Рубцовскому району; 
    Удод В. Ю.,  председатель   городского  Совета  женщин.  

VII. Порядок организации и проведения Фестиваля 

           Фестиваль состоится 28 мая 2021 года в дистанционном формате. Для 

участия необходимо до 25 мая 2021 года отправить на электронный адрес: 

rub.duc@mail.ru или по адресу ул. Советская, 8: 

         Заявку (фамилии, имена, отчества родителей, место работы, 

специальность и служебный телефон; фамилии, имена, возраст детей; 

высшее, средне-специальное или профессиональное образовательное 

учреждение,  школа, класс, детское дошкольное учреждение;  домашний 

адрес фактического проживания и телефон); 

         Письменную творческую работу по теме «Жили-были...» (рассказ об 

истории семьи, традициях, семейном ремесле или профессии, общих 

увлечениях членов семьи). Объем  работы не более 5 страниц рукописного 

варианта или 3 напечатанные страницы формата А-4); 

         Видеопрезентацию  «Семейный альбом» (фотографии   семьи, 

рассказывающие об ее истории и родословной; ценные, вызывающие интерес  

документы, награды, семейные реликвии); 

         Видеоролик «Калейдоскоп талантов» с записью одного номера 

художественной самодеятельности, исполненного членами семьи, 

представляющий собой видеофайл в формате МР4, минимальное разрешение 

1280*720 пикселей, ориентация – горизонтальная. 

       Жюри оценивает  конкурсные задания  по пятибалльной системе на 

основании критериев, утвержденных настоящим Положением: 

         Полнота и оригинальность раскрытия темы; 

         Творческий подход и художественное оформление; 

          Сценическая культура, артистизм и эмоциональность. 

         Решение об итогах  Фестиваля оформляется членами жюри в форме 

протокола, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

        

VIII. Подведение итогов и награждение 

       Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и ценными 

подарками. 
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        Жюри оставляет за собой право награждать участников дипломами  и 

подарками за отдельные творческие достижения. 

          Семья - победитель заключительного этапа получает право представить 

город Рубцовск на краевом этапе Эстафеты   родительского   подвига   «Согрей 

теплом родительского сердца». 

         Награждение победителей и призеров Фестиваля  состоится 1 июня 

2021 года  на празднике, посвященном Дню защиты детей, о времени  и месте  

проведения которого Организаторы Фестиваля сообщат дополнительно. 

    Материалы    о    Фестивале     размещены   на   официальных   сайтах  

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска,  МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» http://ducrub.ru.   
 

        Куратор Фестиваля – Серикова Юлия Николаевна, педагог-организатор 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон:  8-903-073-04-65. 

   

   Наши координаты: 

   МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8. 

   Телефон: (38557) 9-45-34. 

   e-mail: rub.duc@mail.ru. 
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