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Об итогах проведения областного 

фестиваля семейного 

художественного творчества 

 
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных  

Районов/городских округов  

Нижегородской области 
 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики в Нижегородской области от 24.09.2019 № 316-01-64 -

220 с 1 октября 2019 года по 30 мая 2020 года состоялся областной фестиваль 

семейного художественного творчества (далее – Фестиваль). 

По итогам проведения Фестиваля направляем в ваш адрес 

информационную справку и список победителей для изучения и дальнейшей 

работы. 

Сообщаем, что церемония награждения победителей Фестиваля 

запланирована на сентябрь 2020 года. Информация о дате и времени 

церемонии награждения будет направлена дополнительно. 

Консультация по финальным мероприятиям Фестиваля и содержанию 

информационной справки предоставляется по телефону 89036039337, 

Алексеева Ольга Александровна, методист ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

  

 

 

Директор           В.А. Амосов 

 
 

 

 

Алексеева Ольга Александровна 

89036039337 

mailto:metodist@deti-nn.ru


Приложение 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от _________№________ 

 

 

Информационная справка по итогам  

проведения областного фестиваля семейного художественного 

творчества 2019-2020 учебного года 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики в Нижегородской области от 24.09.2019 № 316-01-64-220  

с 1 октября 2019 года по 30 мая 2020 года прошел областной фестиваль 

семейного художественного творчества (далее – Фестиваль). 

Цель Фестиваля - популяризация семейных ценностей и развитие 

различных форм семейного художественного творчества.  

Фестиваль проводился в 4 этапа: 

Первый этап на уровне образовательных организаций: октябрь – декабрь 

2019 года.    

Второй этап в муниципальных районах/городских округах: с 10 января по 

10 марта 2020 года.   

Третий этап - областной: с 16 марта по 22 апреля 2020 года. 

Конкурсная составляющая Фестиваля была представлена в 

номинациях: 

1. Конкурс творческих номеров "Звук семейных аккордов". 

2. Конкурс промороликов  "Моя семья". 

3. Конкурс лонгридов "Добро в деле". 

4. Конкурс фотографий "Семьи счастливые моменты". 

5. Конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия". 

Участниками Фестиваля на муниципальном этапе стали 4627 человек  

(1315 семей) из 43 муниципальных районов/городских округов. По сравнению 

с предыдущим Фестивалем 2017 – 2018 учебного года количество участников 

увеличилось на 55%, 2983 человека (982 семьи) из 30 муниципальных 

районов/городских округов,  

В областном этапе приняли участие 1761 человек, это победители 

муниципальных этапов (467 семей) из 43 муниципальных районов/городских 

округов. 

В конкурсе творческих проектов учащихся, студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия" участвовало несколько возрастных групп: младшая и 

средняя школьная группа с 7 до12 лет - 109 участников; старшая школьная 

группа с 13 до17лет – 52 участника; молодежная группа с 18 до 30 лет – 9 

участников.  

Большое количество участников Фестиваля привлекли муниципальные 

районы/городские округа:  

-Ардатовский, Ковернинский, Пильнинский, Починковский, Тонкинский, 

Тоншаевский;  
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-Арзамас, Дзержинск, Кулебаки, Саров, Чкаловск, Нижний Новгород 

(Канавинский и Советский районы).  

Количество работ в номинациях на Фестивале увеличилось на 32 %: 

-номинация "Звук семейных аккордов" - 69 работ вокального направления 

и три работы в жанре литературно-музыкальной композиции из 31 

муниципального района/городского округа; 

-номинация "Моя семья" - 56 видео работ о семейных ценностях, 

увлечениях и традициях из 26 муниципальных районов/городских округов;  

-номинация "Добро в деле" - 20 лонгридов из 15 муниципальных 

районов/городских округов; 

-номинация "Семьи счастливые моменты" - 216 работ из 41 

муниципального района/городского округа; 

-номинация "Моя семейная реликвия" - 170 работ (170 участников) из 41 

муниципального района/городского округа. С каждым годом число участников 

в данной номинации увеличивается. В 2018 году участников было 142 человека, 

в 2019 году - 164 человека. По итогам оценки работ номинации "Моя семейная 

реликвия", жюри конкурса определили шесть победителей для участия во 

Всероссийском этапе конкурса. Победителями регионального этапа стали 

представители Богородского, Городецкого муниципальных районов и 

городских округов городов Дзержинск, Чкаловск, Нижний Новгород 

(Советский район). Из лучших работ участников номинации "Моя семейная 

реликвия" сформирован одноимённый сборник. Его можно найти на сайте 

ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(www.deti-nn.ru)  в направлении "Семейное воспитание" во вкладке 

"Конкурсы", а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе "PROсемьЯ": 

https://vk.com/pro_family52 в разделе "Документы". 

Победителями Фестиваля стали 15 семей из муниципальных 

районов/городских округов: 

-Бутурлинского, Гагинского, Городецкого, Починковского, Сергачского, 

Уренского, 

-Арзамас, Бор, Дзержинск, Кулебаки, Саров, Нижний Новгород 

(Канавинский, Советский районы). Церемония награждения победителей 

Фестиваля запланирована на сентябрь 2020 года. 

В целях поддержки Фестиваля специалистом ГБУДО ЦЭВДНО были 

организованы выезды на муниципальные этапы: 26 февраля 2020 года в 

Бутурлинский муниципальный район, 29 января 2020 года в Пильнинский 

муниципальный район. В Бутурлинском муниципальном районе участвовала 21 

семья. На областной этап были представлены работы 14  семей в 5 номинациях. 

Одна семья в конкурсе промороликов "Моя семья" стала призером. В 

Пильнинском муниципальном районе участвовало 42 семьи. На областной этап 

были представлены работы 10 семей в 5 номинациях. Работа одного участника 

вошла в сборник "Моя семейная реликвия". Информационное освещение  

Фестиваля муниципальными районами осуществлялось через интернет-

ресурсы образовательных организаций (сайт организации, группа 

"ВКонтакте"). 

http://www.deti-nn.ru/
https://vk.com/pro_family52
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В целях повышения качества номинации "Добро в деле" и написания 

лонгрида, 19 февраля 2020 года в рамках областного обучающего семинара 

"Университет педагогической культуры" для ответственных специалистов за 

проведение муниципального этапа Фестиваля состоялся мастер-класс: 

"Текстовое, графическое, мультимедийное оформление и подача информации в 

информационном пространстве" (ссылка на материал: http://deti-nn.ru/wp-

content/uploads/LONGRID.pdf).  

В целях информационного продвижения Фестиваля на платформе ГБУДО 

ЦЭВДНО "PROсемья", широко освещался областной этап. В группе 

"PROсемьЯ": https://vk.com/pro_family52 были размещены лучшие фотографии, 

видеозаписи творческих номеров, проморолики и лонгриды участников. 

Муниципальный этап на информационных ресурсах осветили 28 

муниципальных районов/городских округов. 

          Фестиваль стал площадкой для творческой самореализации детей и их 

родителей. Он показал, что в Нижегородской области растёт число семей, 

ведущих здоровый образ жизни, сохраняющих многопоколенные традиции   

семейного   воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи.  

Организаторы Фестиваля обратили внимание на рост заинтересованности 

участников и общественности к конкурсам Фестиваля. Об этом 

свидетельствовал  тот факт, что за период размещения информации об 

участниках Фестиваля в группе "PROсемья" с 3 по 15 мая 2020 года, рост 

подписчиков группы увеличился  более чем на 300 человек. Героям наших 

публикаций было важно показать достижения своей семьи в кругу своих 

близких и друзей. Именно поэтому их близкие и друзья подписывались на 

группу. Информационное обеспечение Фестиваля поддержало мотивацию    

семей на общественное признание.  

Также, организаторы Фестиваля планируют включить в работу: 

-системное продвижение информации о Фестивале на всех этапах; 

-создание реестра семей – участников Фестиваля с целью рекомендации 

их участия в федеральных конкурсах; 

-привлечение семей-победителей в образовательные мероприятия по 

родительскому просвещению для обмена опытом; 

-проведение мастер-класса для ответственных специалистов за 

проведение муниципальных этапов Фестиваля с целью повышения качества 

представления конкурсных номинаций; 

-проведение образовательных мастер-классов для ответственных 

специалистов за проведение муниципальных этапов по медиатехнологиям и 

продвижению Фестиваля в социальных сетях (подготовка медиаплана, 

написание и размещение публикаций). 

Ответственным специалистам за проведение Фестиваля рекомендуем:  

-использовать  информационные ресурсы  и средства массовой 

информации с целью привлечения большего количества участников,  

освещения хода проведения заявочного и муниципального этапов; 

-консультационное сопровождение участников в технических вопросах и 

содержательной части номинаций. 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/LONGRID.pdf
http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/LONGRID.pdf
https://vk.com/pro_family52


 

Приложение 2 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от____________№__________ 

 

Список победителей областного фестиваля семейного  

художественного творчества 2019-2020 учебного года 
 

1. Номинация "Звук семейных аккордов". 

Диплом 1 степени - семья Ганюшкиных – Мочкаевых, МБДОУ "Детский 

сад № 37",  г.о.г. Саров. 

Диплом 2 степени - семья Панфёровых, МБУДО ДДТ, Гагинский 

муниципальный  район. 

Диплом 3 степени - семья  Кругловых,  МБ ДОУ Починковский д/с №6,  

Починковский муниципальный район. 

2. Номинация  "Моя семья". 

Диплом 1 степени - семья Малеевых, МБОУ "Сергачская СОШ №2", 

Сергачский муниципальный район. 

Диплом 2 степени - семья Даниловых, ГКОУ "Школа-интернат № 95", г. 

Нижний Новгород, Канавинский район. 

Диплом 3 степени - семья Мудровых, МБДОУ д/с "Теремок", 

Бутурлинский муниципальный район. 

3. Номинация "Добро в деле". 

Диплом 1 степени - семья Большаковых МБОУ "Средняя  школа №1 им. 

М. Горького с углублённым  изучением  английского языка",   

г.о.г. Арзамас. 

Диплом 2 степени - семья Галкиных, МБОУ "Средняя школа № 10", 

г.о.г.Арзамас. 

Диплом 3 степени - семья Ильиных МАОУ СШ № 6 , г.о.г. Бор. 

4. Номинация "Семьи счастливые моменты". 

Диплом 1 степени -  семья Солнышкиных, МБДОУ д/с № 33 "Дельфин", 

г.о.г. Кулебаки. 

Диплом 2 степени - семья Сурковы, МБУ ДО ЦВР "Золотой ключик",  

г. Нижний Новгород,  Советский район. 
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Диплом 3 степени - семья Долининых, МАОУ "Уренская средняя 

общеобразовательная школа № 1", Уренский муниципальный район. 

5. Номинация "Моя семейная реликвия" (Всероссийский конкурс 

творческих проектов учащихся, студентов и молодежи). 

Диплом 1 степени - Дружаев Дмитрий Евгеньевич, ученик МБОУ 

"Средняя школа № 7 имени Героя России Крупинова Анатолия 

Александровича", г. Городец, Нижегородская область (руководитель - 

Ганичева Людмила Николаевна, учитель начальных классов). 

Диплом 2 степени - Музычук Полина Максимовна, ученица МАОУ 

"Школа №49",  г. Нижний Новгород (руководитель - Басова Ольга Васильевна, 

старший вожатый). 

Диплом 3 степени - Белова  Елена  Александровна,  воспитатель  МБОУ  

"Детский  сад № 132", г. Дзержинск, Нижегородская область (руководитель - 

Захарова Ирина Владимировна, старший воспитатель). 

 

 


