


Цели и задачи фестиваля: 
- пропаганда и развитие музыкальной культуры в области семейного домашнего 
музицирования, творчества; 
- пропаганда отечественной и зарубежной музыки; 
- развитие творческого потенциала семей; 
- укрепление семей – участниц фестиваля; 
- обмен положительным семейным опытом; 
- помощь в организации содержательного досуга семьи. 

 
Сроки проведения фестиваля. 

XIII Открытый фестиваль семейного творчества «Мама, папа и я»                         
(далее – Фестиваль) состоится 16 мая 2022 года в дистанционном формате. 

 
Условия проведения фестиваля. 
В Фестивале принимают участие семьи города Нижнего Новгорода                            

и Нижегородской области, представляемые образовательными организациями,                   
в том числе семьи обучающихся и педагогических работников.  

В составе семьи могут быть представлены несколько поколений (в том числе 
имеющие разные фамилии, но сохраняющие родственные связи). 

Количество участников – не ограничено. 
Фестиваль проводится без возрастных ограничений. 

 
Содержание фестиваля. 

Фестиваль проводится по номинациям: 
 «Исполнительское творчество»   
 «Декоративно-прикладное творчество» 
 

Номинация «Исполнительское творчество»: 
Группа «А» - Профессионалы 

К участию допускаются семьи - учащиеся детских школ искусств                         
(ДМШ, ДШИ, ДМХШ) и их родственники с образованием в области 
музыкального искусства (школа, училище, вуз). 
 
Группа «Б» - Любители 

К участию допускаются семьи - учащиеся образовательных организаций,                 
за исключением детских школ искусств, и их родственники, не имеющие 
образования в области музыкального искусства. 
 
Группа «В» -  Смешанные составы 

К участию допускаются семьи из смешанных групп (любители                                    
и профессионалы). 

 
В номинации «Исполнительское творчество» семьи предоставляют видеозапись                  
в формате MP4, продолжительность до 8 минут. Допускается запись в домашних 
условиях.  
 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 



К участию допускаются любые работы декоративно-прикладного творчества 
(вышивки, рисунки, росписи, поделки и т.д.). 

 
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» семьи предоставляют 

фотографии своего творчества в формате JPG, TIF с обязательной аннотацией 
(описанием) в хорошем качестве. 

 
Условия и порядок участия в  Фестивале: 
 

Участник-семья: 
 представляет один-два номера. Возможно участие в двух номинациях; 
 видеоматериалы или фотоматериалы размещает на файлообменниках                    
(на выбор «Яндекс.Диск», «Google Диск» или «Облако Mail.ru»); 
 указывает ссылку на файлообменник в заявке (формат doc.); 
 направляет заявку на участие в фестивале (Приложение 1) до 07.05.2022 г. 
(включительно) на е-mail: muz3nn@mail.ru с обязательным указанием в теме 
письма «Фестиваль – Участник» (Например: Фестиваль – семья Ивановых); 
 направляет Согласие родителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетних детей (Приложение 2) одновременно с заявкой. 
 
Организационный взнос за участие в Фестивале не предусмотрен.      

 
Награждение участников. 
 
Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы (в электронном виде). 
Дипломы в формате PDF высылаются на электронный адрес участников, 

указанном в заявках, до конца мая 2022 года. 
Программа Фестиваля в сформированном виде высылается 13 мая 2022 года 

каждому участнику на электронный адрес, указанный в заявке, со ссылкой на 
файлообменник, либо YouTube. 
 

Контактные телефоны: 
 

Логинова Наталия Валерьевна - заместитель директора по УВР                                   
МБУ ДО «ДМШ № 3» +79506199483 
Кондратьева Мария Сергеевна - координатор Фестиваля +7 9200251650 
 

mailto:muz3nn@mail.ru


Приложение 1 
 
 

Образец заявки 
 

Заявка на участие 
в XIII Открытом фестивале семейного творчества  

«Мама, папа и я»  
 
 
1. Семья ___________________________________________________________ 

2. Фамилия, имена участников (полностью, перечислить) 

_____________________________________________________________________ 

3. Полное наименование образовательной организации, контактный телефон,              

e-mail образовательной организации 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Номинация _______________________ 

5. Группа (А, Б, В)_____________________ 

6. Программа (автор, название произведения) / аннотация: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Ссылка с указанием фамилии участника на конкурсные материалы, 

размещенные на файлообменнике («Яндекс.Диск», «Google Диск» или «Облако 

Mail.ru»)__________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающий по адресу_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
ребенка_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
на основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» и ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в                
МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных в рамках проведения фестиваля: 
 данные свидетельства о рождении; 
 адрес проживания ребенка; 
 контактный телефон; 
 фото и видео съемка. 
 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно     в следующих целях: 
 участие в XIII Открытом фестивале семейного творчества «Мама, папа и я»; 
 ведение статистики; 
 размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте                                 
МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород, в официальной группе в социальной 
сети «ВКонтакте». 
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками                      
МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород следующих действий в отношении 
персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 
целях). 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 
воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 
Дата, подпись: ________________________________(______________________) 

                (расшифровка подписи) 
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