
 

 
 
 
 

Конкурсы  Фестиваля 
Участники отборочного и заключительного этапов Фестиваля участвуют во всех конкурсных номинациях: 
 
Домашние задания (работы высылать в адрес исполнительной дирекции до 1 ноября 2015 г.): 

 Портфолио Семьи\команды. Не менее двух листов – формат А4, шрифт текста 12 Times New 
Roman, с фотографиями – не менее трех; 

 «Дефиле национального костюма» визитная карточка семьи. 
 Костюмированный конкурс, который в короткой сценке знакомит участников с 

национальными традициями  семьи (показ на заключительном этапе). 
 Просим визитную карточку прислать в записи на CD или DVD носителе строго в срок; 

  «Генеалогическое древо» (форма подачи может быть разнообразной: картина, прикладное 
творчество, мини-спектакль, песня) (продолжительность - 3 минуты); Обязательный конкурс. 
Представляют на заключительном этапе; 

  «Моя профессия – моя гордость» (Желательно видеоролик(продолжительность 3 -5минут), 
Рекламный плакат, интересная презентация о своей профессии » формат – Плакат, 
презентация на CD; 

 «Экономика семьи» или «Мой свечной заводик» (семейный малый бизнес), проекты, 
предложения, обмен опытом - как грамотно автономно может жить и развиваться семья; 
Интересный формат\серьезно или в шутку. Можно задать вопрос. 

 «Семейный  вид спорта» - рецепт здорового образа жизни (с учетом национальных 
традиций), фото,  видеоролик – 2 -3 минуты; 

 «Я помню!» - к 70-летию Победы – обязательно, а также по желанию  « Любимая песня моей 
бабушки» или  «Песня моего Края» (исполнение всей семьей музыкального произведения  на 
CD или DVD носителях; 

 «Литературный герой» -  год ЛИТЕРАТУРЫ в России (сценка, шутка, песня. Исполняется всей 
семьей или командой); 

 Творческая мастерская семьи. Семейные традиции. Хобби семьи. (Можно рассказать в 
Портфолио Семьи\команды). С учетом участия в выставке-ярмарке. 

 «Телега Добра»- самое вкусное традиционное национальное блюдо семьи. На Бланке 
Фестиваля. Для книги рецептов от участников. С учетом участия в выставке-ярмарке. 

 
Ежегодные Творческие конкурсы для детей и всей семьи (Семь конкурсов. см отдельные Положения). 
Это отдельные конкурсы и при подсчете очков в общий зачет семейных команд не входят. 

 
Конкурсы заключительного этапа:  

 «Дефиле национального костюма» визитная карточка семьи»; 

 «Литературный герой» -  год ЛИТЕРАТУРЫ в России (сценка, шутка, песня. Исполняется всей 
семьей или командой); 

 «Генеалогическое древо». Конкурс участвует в выставке Форума- Фестиваля; 

 «Я помню!» - к 70-летию Победы! 

 Акция «Здоровая Семья - Крепкая страна».(июнь-июль. ) 
 
Выражаем уверенность, что при использовании идей конкурсных программ Фонда  мы увидим  ссылки 
на  материалы и проекты Фонда «Возрождение и Надежда». Рады, что  они на протяжении шести лет 
способствуют раскрытию талантов и сплочению всех членов семьи,  решению многих социальных задач 
семейных и творческих команд, и, что очень важно, активизируют участников на развитие своего 
региона.   
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 1 ноября 2015 г. по  электронному  адресу:   

E-mail:  fvnl@fvnl.ru 

Подробную информацию можно получить по тел.: +7(919)109-13-66/fax: +7 (499)611-25-63,  
www.fvnl.ru,  www.fond-vn.ru 
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