
Приложение №3 

к положению  

о городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растем вместе!» 

 

 

Положение 

о проведении фестиваля близнецов «Двойное счастье» 

 

1. Общие положения 

 

С целью создания условий для сотрудничества и творческого диалога 

участников образовательных отношений, обеспечения поддержки семейного 

воспитания, социальной активности участников образовательных отношений   

департамент образования администрации города Липецка и ДТ «Октябрьский» в 

рамках проекта «Все начинается с семьи!» (направление деятельности РДШ -

личностное развитие) проводят фестиваль близнецов «Двойное счастье» (далее - 

Фестиваль). 

 

2. Задачи Фестиваля 

 

Основные задачи Фестиваля: 

- способствовать формированию у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к истории своей семьи, малой родины; 

-   активизировать работу педагогических коллективов с семьей; 

-  способствовать организации совместного досуга родителей и детей; 

-  привлечь общественность к осознанию ценностей семейного воспитания. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

Участниками Фестиваля являются образовательные учреждения города Липецка 

(обучающиеся, их родители (законные представители) и педагоги). 

Образовательное учреждение выдвигает на Фестиваль семейные команды из 

числа учащихся и их родственников, в которых есть близнецы и двойняшки (двое и 

более детей, родившихся от одной матери).  

Возрастные категории участников:  

- с 5 лет до 7 лет,  

- с 8 лет до 12 лет, 

 - с 12 лет до 15 лет,  

- с 15 лет до 18 лет  

 

4.Содержание и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с ноября 2018 по март 2019 года. 

Для участия в испытаниях первого (заочного) этапа Фестиваля необходимо с 10 

ноября по 15 декабря 2019 года заполнить и отправить в Оргкомитет                                 
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(ДТ «Октябрьский» 398024, г. Липецк, ул. Депутатская, 55 Б, каб. №17, тел.48-40-71 

– методический кабинет, e-mail: dt-okt@yandex.ru) следующие документы: 

-  заявку; 

- конкурсную работу: семейный видеоролик на тему «Мы – классные!», 

(конкурсная работа может быть представлена мини-рассказом о семье, детях-

близнецах, увлечениях и традициях семьи (не более 3 мин.) 

Второй (очный) этап Фестиваля состоится в марте 2019 года. 

 Программа очного этапа: 

1. «БЛИЗ-парад» (торжественное шествие). 

2. «Две капли» (или «Я и снова я») (визитная карточка).  

      Визитная карточка в виде диалога с ведущим. Участникам необходимо 

подготовить о себе небольшой рассказ о своих увлечениях и интересах 

(продолжительность – не более 3-х  минут) 

3. «Зазеркалье» (презентация семейного проекта).  

           Участникам предстоит представить проект, в реализации которого принимали 

участие все члены семьи и ответить на вопросы ведущих в формате интервью 

(продолжительность – не более 7-ми минут). 

4. Конкурс талантов «Мы вместе можем все!» (творческий номер - домашнее 

задание). 

            Раскрытие семейных секретов воспитания, традиций, творческие выступления 

(вокал, хореография, оригинальный жанр, декламация стихов, мастерство игры на 

музыкальных инструментах, декоративно-прикладное творчество, спортивное 

мастерство) (продолжительность – не более 4 минут). 

Содержание программы очного этапа может корректироваться организаторами в 

соответствии с поданными заявками (в зависимости от категории участников). 

 

3. Критерии оценки участников Фестиваля: 

 

Выступления оцениваются по критериям: 

-  пропаганда семейных ценностей и традиций;  

-  социальное и межличностное взаимодействие; 

-  оригинальность; 

-  сценическая культура;  

-  исполнительское мастерство; 

-  артистизм. 

6. Жюри Фестиваля 

В состав жюри конкурса входят представители департамента образования 

администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 

городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 

культуры, Ассамблеи родительской общественности (по согласованию). 

7. Подведение итогов Фестиваля 

mailto:dt-okt@yandex.ru
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В каждой возрастной группе определяются дипломанты 1, 2, 3 степени и 

победители в специально учрежденных номинациях (не более пяти). 

Семья, набравшая наибольшее количество побед во всех испытаниях, 

становится абсолютным победителям фестиваля. 

Обладатели призовых мест (дипломанты 1, 2, 3 степени) в испытаниях 

Фестиваля и победители в номинациях награждаются дипломами (грамотами) 

департамента образования администрации города Липецка. Все участники Фестиваля 

награждаются грамотами департамента образования администрации города Липецка 

за участие. 

 

Заявка  

на участие в фестивале близнецов «Двойное счастье» 

 

1. Образовательное учреждение  

2. Название команды  

3. Фамилия, имя, отчество 

контактного лица 

 

4. Контактный телефон и e-mail  

5. Фамилия, имя, отчество участников 

(близнецы и члены семьи) 

Возраст, класс, группа  

(для обучающихся) 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

   

 

  Руководитель ОУ    __________/___________      

 

 

 

 

 


