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Приложение 1 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» 346918 Россия 
Ростовская область г. Новошахтинск ул. Садовая, 23 тел. 2-13-05, 
2-13-06, 2-04-41 Е-шаИ: (М1поу@.уапёех.ги 
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Положение 
об организации и проведении Фестиваля творческих работ или умений 

детей, воспитывающихся в замещающих семьях и находящихся на 
сопровождении, посвященного Дню матери 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль творческих работ или умений детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях и находящихся на сопровождении «Ласково тебя обниму» 
(далее - Фестиваль) - посвящен Дню матери; 
1.2. Фестиваль проводится в ГКОУСО РО «Новошахтинском центре помощи 
детям»; 
1.3. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет с функциями 
жюри. 
1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи Фестиваля, порядок его 
проведения, награждение участников. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 
• расширение спектра мероприятий по сопровождению замещающих семей; 
• увеличение количества замещающих семей, находящихся на 

сопровождении. 
2.3. Задачи Фестиваля: 

• создание условий для самореализации замещающих семей и 
распространения опыта успешного воспитания детей в замещающих 
семьях; 

• содействие творческой активности детей из замещающих семей; 
• развитие детско-родительских отношений в процессе совместной 

творческой деятельности; 



• укрепление традиций совместного творчества детей и замещающих 
родителей; 

• привлечение замещающих семей к участию в мероприятиях по 
сопровождению; 

• ознакомление замещающих родителей и детей с возможностями центра 
помощи детям в обучении детей по дополнительным образовательным 
программам и организации семейного досуга. 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводиться в II этапа: 

I этап ( 1.10.2018 - 1.11.2018) - организационно-подготовительный: 
• размещение информации на сайте учреждения Ьйр://с1е1:ёот1-

поу.исог.ги/ 
• информирование и приглашение муниципалитетов, в которых 

отсутствуют центры помощи детям (Родионово-Несветайский и 
Октябрьский сельский районы); 

• информирование замещающих семей, состоящих на сопровождении; 
• заочная регистрация участников фестиваля творческих работ и 

умений, воспитывающихся в замещающих семьях; 
• предоставление работ декоративно - прикладного творчества и 

концертных номеров заявленных участников. 
II этап ( 23.11.2018 ) - праздничное мероприятие, посвященное Дню 

матери «Ласково тебя обниму»: 
выставка работ декоративно - прикладного творчества « Прекрасен 
мир любовью материнской» 
мастер классы руководителей кружков и секций дополнительного 
образования; 
консультации специалистов органа опеки и попечительства по 
вопросам семейного жизнеустройства детей-сирот; 
выступление участников в праздничной конкурсной программе 
«Ласково тебя обниму»; 
подведение итогов Фестиваля: по итогам определяются победители 
по номинациям. Каждая номинация фестиваля предусматривает три 
призовых места. Победителям (1 место) вручается диплом, 2-3 место 
получают звание «Лауреат фестиваля»; 
награждение участников Фестиваля и замещающих родителей, 
принимавших активное участие в работе Родительского клуба 
«Гармония», «Ярмарок семейных традиций», «Летних выездных 
школ»; 
заключение договоров с вновь поступившими на сопровождение 
семьями. 

3.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
3.2.1. «Вокальное творчество»: к участию в номинации приглашаются 



вокалисты: академическое, народное и эстрадное пение. Продолжительность 
выступления - до 5 минут. 

3.2.2. «Хореографическое творчество»: к участию в номинации приглашаются 
исполнители народных, классических, бальных и современных танцев. 
Продолжительность выступления - до 5 минут. 

3.2.3. «Художественное слово»: к участию в номинации приглашаются 
исполнители художественного чтение, инсценировки произведений различного 
жанра; авторского произведение (участники представляют 1 собственное 
произведение, учитывая тематику конкурса: в прозе, в стихотворной форме, в 
форме эссе). Продолжительность выступления - до 10 минут. 

3.2.4. «Художественное творчество»: к участию в номинации (организация 
выставки) принимаются изделия изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества. 

3.2.5. «Инструментальное творчество»: к участию в номинации приглашаются 
исполнители на музыкальных инструментах. 
3.3. Возрастная категория будет определена после заочной регистрации 

участников фестиваля. 
3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

• яркость и оригинальность исполнения; 
• культура оформления работы; 
• артистичность; 

4. Требования к участникам Фестиваля 

4.1. В Фестивале принимают участие замещающие семьи, состоящие на 
сопровождении; 

4.2. По всем вопросам, связанным с Фестивалем, обращаться по адресу ул. 
Садовая 23, тел. 2-13-05, 2-13-06. 



Приложение 2 к приказу от 05.10.2018 №312 

Состав Оргкомитета фестиваля с функциями жюри 

Председатель Оргкомитета: 
Ахмедиева Галина Анатольевна, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» города Новошахтинска, депутат 
Новошахтинской городской Думы 

Заместитель председателя: 
Шатохина Елена Анатольевна, директор ГКУСО РО Новошахтинского центра 
помощи детям 

Члены Оргкомитета: 
Чабан О.Н., заместитель директора по ВРР ГКУСО РО Новошахтинского 
центра помощи детям; 
Дегтярева В.Н., заведующая структурным подразделением ГКУСО РО 
Новошахтинского центра помощи детям; 
Демина Т.Р., воспитатель ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям; 
Котова Г.А., педагог-психолог ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи 
детям; 
Левченко Н.А., педагог дополнительного образования ГКУСО РО 
Новошахтинского центра помощи детям; 
Журавлева С.Г., педагог-организатор ГКУСО РО Новошахтинского центра 
помощи детям; 
Новак И.П., педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» города Новошахтинска 


