
Департамент культуры города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  

«Дом культуры «Дружба»  

________________________________________________________________________________ 

 

Конкурс семейного творчества 

«Дружба Family Fest 2022» 

 
26 мая 2022 года , 17:00 

 
Цели и задачи конкурса: 

Основная цель Конкурса – повышение социальной и творческой 

активности семьи, укрепление семейных отношений, взаимопонимания между 

поколениями посредством совместного семейного творчества. Возрождение 

традиций совместного семейного творчества в различных видах искусства. 

Задачи Конкурса: 

 развивать и распространять новые формы организации семейного досуга; 

 создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи; 

 способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных  

отношений посредством творческого сотрудничества; 

 формирование у детей культуры семейного досуга; 

 содействие раскрытию творческого потенциала семей; 

 поддержка семейных традиций, передающихся из поколения в поколение; 

 вовлечение семьи в активную социальную и творческую деятельность. 

 

Учредители и оргкомитет конкурса: 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом 

культуры «Дружба» (ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба»). 

Время и место оглашения результатов конкурса: 26 мая 2022 года , 17:00 в 

концертном зале учреждения ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба» 

(Культурный центр «Дружба»). 

 

Условия конкурса: 

 

Конкурс семейного творчества «Дружба Family Fest» проводится в 

очной форме. 

В конкурсе могут принять участие любые творческие, активные семьи. В 

творческом номере может принять участие любое количество участников, от 

двух человек до всех членов семьи в любом составе. Главное условие – все 

участники творческого номера должны быть родственниками, с детьми до 18 

лет.  

Все участники конкурса, после подачи заявки, также дают согласие на 

обработку и хранение персональных данных и публикацию фотографий на 

официальных страницах в социальных сетях ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба». 

 



Продолжительность конкурсного номера – не более 5 минут.  

 

Участие в конкурсе бесплатное! 
 

Для участия необходимо заполнить электронную заявку через сайт 

www.drugdk.ru , перейдя по кликабельной ссылке «Заявка на участие» после 

текста описания конкурса по ссылке  

https://drugdk.ru/events/druzhbafamilyfest2022/ . 

Участники представляют работы, в соответствии с указанными 

номинациями и возрастными категориями установленными организаторами 

конкурса (указывается полное количество лет на дату отправки заявки). 

  

 Заявки, оформленные в произвольной форме, не принимаются и не 

рассматриваются.  

 Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока подачи, не 

рассматриваются. 

 Данные из заявок переносятся в наградные материалы автоматически. 

Внимательно проверяйте заполненную форму перед отправкой. 

Претензии, связанные с неверным указанием данных или опечаток, не 

принимаются.  

 Организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить прием 

заявок. 

 

К заявке необходимо прикрепить заполненную анкету о творческом 

номере и семье Форма анкеты расположена на последней странице 

положения. 

В заявке должна быть обязательно указана необходимость репетиции 

(репетиционное время будет уточняться после окончания сбора заявок).  

При заполнении заявки необходимо прописать технический райдер 

номера:  

- использование в номере видеоряда (к заявке прикрепляется ссылка 

на видеоряд, который вы подготовили и самостоятельно загрузили в 

облачное хранилище Яндекс, Гугл  диск и пр. В комментариях необходимо 

указать в какой момент начинается/заканчивается видеовоспроизведение); 

 

- аудиоряд (фонограмма к вокальном номеру или фоновая музыка 

для творческого номера также должна быть загружена в облачное 

хранилище Яндекс, Гугл  диск и пр., и прикреплена с помощью указания 

ссылки на ресурс, в комментариях необходимо указать в какой момент 

начинается/заканчивается звуковоспроизведение (с точки/с выхода) с 

указанием в процентах уровня громкости); 

 

- использование микрофонов и стоек к ним из наличия в учреждении 

(у учреждения в наличии 3 стойки, 3 шнуровых микрофона, 3 радио-

микрофона); 

 

- реквизит, декорации, модули и бутафорию учреждение не 

предоставляет. В  случае их использования в соответствующем пункте 

нужно указать их наличие. До начала мероприятия обратиться к 



организаторам, чтобы уточнить, каким образом они появятся на сцене и 

их демонтаж. 

 

Участники представляют творческие номера, в соответствии с 

указанными номинациями: вокальные, хореографические, театральные, 

инструментальные номера с участием двух и более членов семьи. Тематика 

номеров – без ограничений, за исключением номеров, нарушающих этические 

или законодательные нормы РФ. В случае несоблюдения данного ограничения, 

участники исключаются из числа конкурсантов, без возможности дальнейшего 

участия, номер останавливается. 

Творческие работы должны быть выполнены совместными усилиями 

двух или более членов семьи.  

Учредитель и оргкомитет конкурса имеет право не допускать работы до 

участия в Конкурсе, исходя из этических, моральных и правовых требований,  а 

также не соответствующих требованиям к оформлению. 

Количество работ от одного семейно-творческого коллектива ограничено, 

можно представить по 1 работе только в одной номинации. Если семья желает 

предоставить две и более работы, то каждая работа должна быть представлена 

индивидуально, в соответствии с требованиями Конкурса.    

 

Номинации: 

 

- «Singing family/Поющая семья»   

Участники могут продемонстрировать совместное исполнение песни. 

 

- «Dancing family/Танцующая семья» 

Участники могут продемонстрировать совместное исполнение танцевального 

номера. 

 

- «Theater family/Артистичная семья» 

Малые театральные формы. Участники могут продемонстрировать совместное 

исполнение драматургического материала (стихи, проза). 

 

- «Musical family/Музыкальная семья» 

Семья как музыкальный ансамбль. Участники могут продемонстрировать 

владения музыкальными инструментами. 

 

 

Жюри: 

 

Хедлайнер конкурса – российский актёр театра и кино, телеведущий  

Сергей Друзьяк. 

 Состав жюри конкурса утверждается администрацией Культурного центра 

«Дружба». 

 

 

Конкурсные выступления участников оцениваются по 

общепринятым критериям: 

 

- Соответствие содержания творческой работы теме номинации; 



- Оригинальный подход к подаче материала; 

- Создание единого семейного образа; 

- Художественный уровень выполненной работы. 

 

Призы и награды: 

 

По итогам выступлений присуждаются следующие звания: 

 

- Гран-При Конкурса; 

- Лауреата I, II, III степени (в каждой номинации и возрастной категории). 

  

   

Жюри имеет право делить звания, присваивать не все звания, присуждать 

специальные дипломы и призы.  

   Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

Заполненные заявки принимаются до 15.05.2022 

 

Контакты: ГБУК г. Москвы «ДК «Дружба», ул. Медынская, 6А 

8(495) 384-76-62; 8(495) 383-01-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для участников конкурса "Дружба Family Fest 2022" 

 
Название    номера 

_____________________________________________________ 

Отвечайте на вопросы максимально развернуто и конкретно 
1. Что такое, по вашему мнению, 

семья?_________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Как вы проводите свободное время со своей 

семьёй?________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Что вас вдохновило на создание творческого 

номера?________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Какие семейные традиции вы соблюдаете? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Интересный факт из семейной 

жизни__________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Что больше всего ваша семья любит делать 

вместе?_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Как Вы можете охарактеризовать свою семью в двух 

словах?_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Какой Ваш девиз по 

жизни?_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


