
Краевой конкурс  

 «Лучшая поющая семья Камчатского края - 2018» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Краевой конкурс «Лучшая поющая семья Камчатского края – 

2018г» проводится в рамках празднования международного дня семьи 

 1.2. Настоящим положением определяются цели, задачи конкурса, 

состав конкурсного жюри, участники, сроки проведения. 

 1.3.  Учредителями  конкурса являются: Петропавловская и 

Камчатская епархия, АНО «Духовно - просветительский центр 

«Сретение», РОО «Союз православных женщин Камчатки», 

Министерство социального развития и труда Камчатского края.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель: 
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа 

жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 
 

2.2. Задачи: 

распространение положительного опыта семейных династий, 

социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей 

с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни,  

развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в 

жизни местного сообщества, региона. 

 

3. Участники  

К участию допускаются семейные пары, проживающие на территории 

Камчатского края, зарегистрированные в органах ЗАГС 

 

4. Условия конкурса и порядок проведения 

 

4.1  До 9 апреля необходимо подать заявку в письменном виде и  

прислать аудио версию семейного творчества в формате мр3 на почту 

kazanceva.82@mail.ru, в финал конкурса пройдут не более 5 пар. 

 

4.2  15 мая в18:00 состоится финал конкурса, пары должны будут 

представить: 

-  визитную карточку «Мелодия любви» пеня с фото презентацией о 

знакомстве, свадьбе и совместной жизни супругов. 

- «Моя семья - моя страна», песня любви к  малой Родине. 

- «Лучшая поющая семья», песня от группы поддержки  

  

5. Порядок и сроки проведения 
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4.1. с 12 марта по 9 апреля 2018г – прием заявок 

4.2. 14 апреля с 10:00-12:00  -  отборочный тур в духовно- 

просветительском центре, ул. Владивостокская д.18\4 

4.3. 15 мая 2018г. в 18:00 -  финал конкурса, церемония награждения 

состоится в духовно - просветительском центре. 
Участники конкурса, награждаются Дипломами Лауреата и специальными 

призами. Победитель получает главный приз -30 000р. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Критерии оценки исполнения: 

 - вокальные данные  

 - артистизм 

 - сценическое воплощение 

 - костюмы 

 - сценическая и исполнительская культура 
 

7. Оргкомитет и жюри конкурса 

 

Организационный комитет оставляет за собой право изменения порядка, времени 

проведения конкурса, с извещением участников не позднее, чем за пять дней до 

проведения конкурса. 

Для грамотной и объективной оценки конкурсантов оргкомитет конкурса 

определяет состав жюри из специалистов, компетентных в данной области. Жюри 

конкурса определяет победителей конкурса, а так же может учреждать дополнительные 

призы. 

 

8. Финансовые расходы 

 

Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются за счет 

Петропавловской и Камчатской епархии, Союза православных женщин Камчатки, 

спонсорских вложений. 

 

Заявку на участие и фонограмму песни  нужно  ОБЯЗАТЕЛЬНО подать по 

электронной почте kazanceva.82@mail.ru, с темой «Лучшая поющая семья» или 

принести  в Духовно-просветительский центр по адресу Владивостокская 18\4, 4 км, 

Некрашевич Ольге Олеговне 

ВНИМАНИЕ!  Заявка на участие в конкурсе подаются не позднее 9 апреля 

2018 г. 

 

Благодарим за участие! 

Необходимые телефоны: 

Художественный руководитель Духовно-просветительского центра Некрашевич Ольга 

Олеговна т. 41-02-89, с. 8-909-834-92-31 
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 Приложение 1. 

к Положению о краевом конкурсе 

«Лучшая поющая семья 

Камчатского края» 

 

Заявка на участие семьи 

В краевом конкурсе «Лучшая поющая семья Камчатского края» 

 

1. Ф.И.О. и дата рождения отца, род занятий: _____________________ 

2. Ф.И.О. и дата рождения матери, род занятий: __________________ 

3. Ф.И.О. и дата рождения детей: 1)____________________________ 

                                                                   2) _____________________________ 

                                                                   3) ____________________________ 

                                                                   4) _____________________________ 

                                                                   5) _____________________________ 

5. Стаж семейной жизни _______________________________________ 

6.  Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи 

_____________________________________________________________ 

7. Название вокального произведения _______________________________ 

8. Даю свое согласие на обработку персональных данных ______________ 

Число и подпись 

 


