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Формат участия:
- выступление на форуме с творческим семейным номером, с рассказом или презентацией
- участие в выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства, фотовыставке
- проведение мастер-класса по различным направлениям
- участие в качестве слушателя, зрителя
Тематика Форума (можно предложить свою):

Интерес к семейной истории – наша давняя традиция

Профессиональная династия моей семьи

Моя семья – родоначальник новой традиции!

Наши путешествия по городам и весям

Праздничный семейный эксклюзив (необычные семейные встречи Нового года,
семейный праздник Урожая, оригинальные семейные юбилеи, дачные посиделки и т.д.)

Любимое блюдо нашей семьи

Семейные чтения (встречи, сюрпризы, розыгрыши и т.п.)

Заядлые рыбаки (спортсмены, туристы, экскурсоводы, грибники и т.д.)

Семейное прикладное творчество (выжигание, резьба и роспись по дереву, гончарное
дело, обработка горячего и холодного металла, плетение из лозы, глиняная игрушка, оригами и
т.п.)

Семейное исполнительское творчество (хореография, народная или авторская песня,
семейный ансамбль, семейный театр и т.п.)
! В Год науки и технологий особо приветствуется участие семей, увлечённых
изобретательством, научно-техническим творчеством.
Участники Форума вправе выбрать одну или несколько тем, главное условие - регламент
выступления не более 5 минут!
Заявки на участие принимаются до 23 марта 2021г. на электронную почту rusmasfestival@mail.ru
с пометкой в теме письма - «Семейные традиции» (Приложение 1, 2)
Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Всем участникам Форума вручаются Сертификаты (вне зависимости от формы участия)
Информационное освещение Форума
Все анонсы, объявления, итоги, фото-, видеоматериалы Оргкомитет размещает на информационных
ресурсах организатора:
сайт http://kdc-krasnogvard.ru
социальные сети:
группа КДЦ «Красногвардейский» https://vk.com/kdc_krasnogvardejskij
группа форума https://vk.com/kdc_family_traditions
Инстаграм https://www.instagram.com/kdc_krasnogvardeiski/
КООРДИНАТОР Форума – Вида Пятровна Валайкайте
моб. телефон 8-921-390-33-95
email: rusmasfestival@mail.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в Форуме «Семейные традиции»
ФИО участника _____________________________________________________________________
Сведения о членах семьи – участниках Форума
№

ФИО участника

Дата
рождения

Родственные
связи

Род занятий, увлечения

Тема участия в Форуме _____________________________________________________

Описание семейной традиции (данная информация очень важна для
организаторов!)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Модуль, в котором планируется участие (нужное указать):
 выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства
 фотовыставка
 видеопрезентация
 выступление-рассказ
 творческое выступление
 мастер-класс (направление)
 другое (указать) ________________________________________________
Необходимый реквизит, техническое обеспечение выступления на Форуме ____________

_____________________________________________________________________
Контакты участника: телефон, email ___________________________________________________

Просьба к участникам:
1. точно и чётко заполнять заявку, это необходимо для подготовки сертификатов!
2. внимательно читать условия и учитывать главную тематику форума:
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
(не просто ваши личные увлечения/хобби, а то, что передаётся из поколения в поколение)
При несоблюдении данного условия оргкомитет вправе отклонить заявку
Дата ____________2021 г.
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Приложение 2
Выставочные материалы (указать при необходимости)
№

Наименование изделия

ФИО автора (авторов)

Необходимые условия
для демонстрации

Творческое выступление (указать при необходимости)
Размеры сцены в филиале «Малоохтинский»: 3х4 м
Для концертного номера вместе с заявкой необходимо прислать описание и фонограмму (если
есть)
№ Название номера

Авторы

Исполнитель

Хроном
етраж

Количество
участников

Кол-во
микрофонов,
необходимый
реквизит

Контакты исполнителя (тел, email) _____________________________________________________
ФИО руководителя ___________________________________________________________________
Контакты руководителя (тел, email) ___________________________________________________
Учреждение: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактное лицо в учреждении (ФИО, телефон, email) (при необходимости)_______________
_____________________________________________________________________________________

Дата _____________________2021 г.
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