КОНКУРСЫ
XII Международного Фестиваля
семейных Династий «Вера. Надежда. Любовь»,
национальной культуры, народного творчества и ремесел
Вниманию участников. Просим участников Фестиваля обратить особое внимание
на подготовку музыкально-танцевальных номеров с национальным колоритом, которые
будут представлены в концертных программах на площадках фестиваля. По согласованию
с оргкомитетом можно уточнить количество обязательных конкурсов к участию.
Лучшие номера будут участвовать в Благотворительных гала-концертах
Национальной культуры в городах Суздале, Сочи и Москве.
Представлять команду\делегацию по условиям участия необходимо в
национальном костюме или костюме с символикой команды.
Фестиваль традиционно имеет конкурсные программы, которые формируются по
согласованию с оргкомитетом Фестиваля.
Конкурсные задания (количество согласуется с оргкомитетом - работы
высылаются в адрес исполнительной дирекции до 5 декабря 2020 г.)


«Я помню!» 75 – летие Победы! Песни, Танцевальные номера, Рисунки,

Эссе, Рассказы, Стихи, композиции, семейные истории о бабушках и дедушках из архивов
семьи.

Фотомоменты вашей жизни \ Фотоконкурс «НАШИ ИЗ ДОМА!».
По просьбам участников \ самоизоляция.

«Генеалогическое древо» «Моя Родословная». Расскажите, есть ли в
вашей семье участники ВОВ. (форма подачи может быть разнообразной: картина,
прикладное творчество, мини-спектакль, песня) (продолжительность - 3 минуты);
Обязательный конкурс. Представляют на заключительном этапе;

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

Визитная карточка / Национальная традиция/ Семейная традиция
Костюмированный конкурс, знакомит с национальной культурой и традициями.
Приветствуется исполнение на родном языке. (показ на заключительном этапе).
Просим прислать в записи на CD или DVD носителе строго в срок; 3-5 минут – не более!

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



Творческая мастерская/Семейные традиции. Хобби. (Прикладное и

художественное творчество, ремесла). С участием в Ярмарке-выставке ремесел на
площадке проведения

Мелодии родного края. ( Музыкально-танцевальный и вокальный конкурс
национальной культуры родного края, с исполнением песен на родном языке) Просим
прислать в записи на CD или DVD носителе строго в срок; 3-5 минут – не более! показ на
заключительном этапе.

«Дом, в котором я живу»\»Любимый уголок земли» - Социальный
проект. В рамках деловой программы проводится конкурс на лучший социальнозначимый проект в регионе.

«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.

«Рецепт здорового образа жизни» (с учетом национальных традиций),
фото, видеоролик – 2 -3 минут.

«Телега Добра» - самое вкусное традиционное национальное блюдо.
На Специальном Бланке Фестиваля. Для книги рецептов от участников.
С участием продукта в Ярмарке-выставке ремесел на площадке проведения
Лучшие художественные работы будут представлены на выставке в Галерее
Искусств Зураба Церетели, Государственной Думе РФ, в Храме Христа Спасителя в
2021г.
В рамках фестиваля проводятся:

Международный конкурс «Семейная Вера» − эссе, рассказ,
стихотворение на русском языке на тему веры и ее роли в жизни семьи.

Акция «Равных возможностей».
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 декабря 2020 г.
по электронному адресу: E-mail: fvnl@fvnl.ru
Подробную информацию можно получить по тел.:
tel. +7(919)109-13-66: +7 (499)611-25-63 тел./fax,
www.fvnl.ru, www.fond-vn.ru (кнопка проекты)
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