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l. Opranlt3aropbl
1.1. fEyK <KypraHcrnil o6nacrHofi Llenrp HapoAHoro rBopqecrBa u KnHoD.
1.2. MEY <lenrp Kynbrypbl 14 Aocyra <CoapeMeHHuK).
1 .3. MyHilqnnanbHbte opraHbt ynpaBneHufl Kynbrypul Kyprancxoil o6nacrn.

ll. Henu r 3a4aqn SecrnBanf,
2.1. I perraoHanuHuril $ecrneanb cenneilnoro xyrqoxecrBeHHoro rBopqecrBa (APT-

ceuufl> (Aanee - $ecruaanu) npoBoA. rcF. c qenb]o noA,qepxKl4 t4 Crl4MyflLlpoBaHnfl
ceuefi Horo caMo4efl Ten bHoro rBopqecrBa.
2.2.3anaun $ecrilBanfl:
2.2.L pasenBarb n pacnpocrpaHffrb HOBbre $oprvrbt opraHusa$vvr ceueilHoro Aocyra.
2.2.2. Cos4aearu 6naronpilflrHbte ycnoBhfl AnA rBopqecxofr peann3aqun ceMbr

2.2.3.Cnoco6creoBarb cnnoqeHnlo CeMbU tA rapMoH usawvl BHyrpl4ceueilHutx

OTHOUenril nOCperqCTBOM TBOpt{eCKOrO COTpyrqHh'+eCTBa.

l l l.O6ulhe nonoxeHyls
3.1. Peu.reHne o npoBeAeHliM secrueanfl npuHilMaerce opraHn3aTopaMn.
3.2. OpraHn3aqnoHHoe, MarepranbHo-TexHuLtecKoe, nn$optvtaquoHHo-npaBoBoe . Ll

ilHoe ooecneqeHue HanpaBneHnil AeflTenbHocn4, peanu3yeMblx B paMKax npoBeAeHnn

$ecrue an+, ocyulecrBflFercn opraHu3aropaMu.
3.3. f'lepcoHanunulfi cocraB x|opl4 $ecrueanfl $opnaupyercfl vt yrBepMaerct

opraHn3aropaMm.
3.4. flpoee4eHile $ecrnaanl u ero
nu$opvtalql'i,tA.

vlTorv ocBeqatorcfl B cperqcrBax [aaccoeofi

lV. Ycnoa,uf, n noPnAoK npoBeAeHne
4.1. QecrnBaflb npoBoAt rcfl c anpenn no orrn6pu 2018 ro4a B 'qBa erana:
I sran - MyHt4LlunanbHulfi (anpenb - aBrycr 2018 r.).
lf eran - perraoHaflbHbrra (c 01 cenrn6ps no 01 orrn6pn 2018 r.) npofiAer 3aoqHo no

$oro-, Bt4AeoMarepnanaM (erageosanncb ncnonHeHnfl, Sororp a$nu rBopqecKtlx
pa6or, ceueilnan $ororpa$rrrn u r.4.)'
4.2. Ann yqacrun BO BTOpOM pernoHanbHoM orane secrnaanfl ceMbh 143

MyH4qr4nanbHbtx pafionoe, r.KypraHa v, r.[UagpraHcKa npencraBnetor 1-2 KoHlrypcHblx

HoMepa xyrqoxecreeHHoil caMo4enrenbHocrr4 B nrc6ovt xaHpe (eoran,

xypoxecrBeHHoe cnoBo, xopeorpa$ran, rearp m Ap.).
4.5. Xropn oqeHnBaer yL{acrH}troe $eCrilBaJIR nO CneAyptl{t4M HoMnHaqnnM:
4.5.1. <Meno Aufl Aytlll4) (eoxan).
4.5.2. <Ycraun Mna,qeHlla) (demcxuil eorcan).
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4.5.3. «Танцуем вместе» (хореография). 
4.5.4. «Ноты счастья» (игра на музыкальных инструментах). 
4.5.5. «Древо моей жизни» (очерк родословной в любой форме). 
4.5.6. «Семья в кадре» (фотография, как искусство). 
4.5.7. «Семейная мастерская» (декоративно-прикладное творчество, живопись, 
флористика). 
 
4.6. Анкеты-заявки (Приложение 1) на участие в фестивале направлять по адресу: 
640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино», эл.почта: e-mail: gukocnt1@rambler.ru, с пометкой 
«АРТ- семьЯ» до 1 сентября 2018 г.  
4.7.Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат. 
4.8. Вместе с заявкой направляется конкурсная программа, в которой указаны: 
наименование творческих номеров (не более 2-х),  Ф.И.О. исполнителей (возраст 
участников). 
 4.9. Справки по тел. (3522) 46-16-37 – Леканова Ольга Вячеславовна., зав. 
отделом культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий, Бастрикова 
Надежда Григорьевна – специалист по методике клубной работы отдела 
культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий ГБУК «КОЦНТК». 
 
 

V. Особые условия 
5.1. Проведение фестиваля предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор фестиваля. 
 

 
VI.Подведение итогов фестиваля и награждение  

6.1 Участники фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени. 
6.2.Победители фестиваля награждаются дипломами лауреата. 
6.3. Лауреаты фестиваля принимают участие в гала-концерте 20 октября 2018 г. 
(МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» по адресу: г. Курган, 3 
микрорайон, д.25). 
6.4. Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные дипломы. 
 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                                   Т.В.Абросимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леканова О.В. 
(3522) 46 16 37 



Приложение 1 
 

Анкета-заявка 
на участие в I региональном фестивале семейного художественного  

творчества «АРТ- семьЯ»  
 

 
 
Муниципальный район, населенный пункт________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Фамилия семьи ______________________________________________________ 
 
 
Наименование номинации (жанра)______________________________________ 
 
 
Наименование  конкурсных номеров: 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
 
 
Количество  участников, возраст________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. заявителя  (полностью)_________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
 
 
 
 
 


