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КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ЮБИЛЕЙНОГО XV Международного Форума – Фестиваля 

семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел 

«Вера.Надежда.Любовь» 

Девиз Форума-Фестиваля 2023 года - «Мир.Традиции.Россия»    

   

Время и место проведения: 27-30 октября 2023 года. Город Суздаль, Владимирская 

область 

Учитывая Юбилейную дату проекта, Программа праздничных концертов 

заключительного этапа будет включать номера лучших конкурсных программ 

Победителей прошлых лет и юбилейного 2023 год, утвержденных после подведения итогов 

жюри Фестиваля-Форума. 

 

• Портфолио /Визитная карточка Семьи\Команды\Коллектива\Участника. 

Костюмированный конкурс – это Многонациональная палитра народного искусства. 

(Национальные традиции в народном творчестве: обычаях, костюмах, фольклоре, сказках, 

былинах. Конкурс имеет разные виды, жанры, формы и форматы исполнительского искусства и 

представленных работ. Не более двух листов – формат А4, шрифт текста 14 Times New Roman, с 

фотографиями – не менее трех; для представления в Альманахе проекта и на интернет-

площадках Фонда. Вокальн-танцевальные номера (показ на заключительном этапе). 

Длительность 3-5 минут – не более! Обязательный конкурс. 

• Отмечая в 2023 году- год педагога и наставника проводится Тематический Конкурс. 

Учитель, педагог, наставник в моей жизни. Благодаря которому Участник/ Коллектив/ 

Семья/Команда состоялись в разных видах творчества и выборе своего жизненного пути 

Видеоролик представление, рассказ интересная презентация, Плакат; о своем учителе 

наставнике, Видео - продолжительность 3–5минут; 

•  «Генеалогическое древо» «Моя Родословная». (Форма подачи может быть 

разнообразной: картина, плакат, прикладное творчество, мини-спектакль, песня) 

(продолжительность - 3 минуты); Обязательный конкурс. Представляют на заключительном 

этапе; 

• Творческая мастерская/Семейные традиции/Хобби. Прикладное и художественное 

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

• «Любимые песни Семьи, бабушек и дедушек. Приветствуется народный фольклор.  

•  «Я помню!» - все виды и жанры искусства.  

• Социальный проект. Творческие семейно-ориентированные инициативы. В рамках 

деловой программы проводится конкурс на лучший социально-значимый проект в регионе.  

• «Мой здоровый образ жизни». От участников принимаются фото-видео презентации, 

рефераты, доклады, проекты, очерки, рецепты, плакаты, рисунки, фотоколлажи, фотоальбом 
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видео зарядка в стиле «ЗУМБА» и др. Оформление работ зависит от творческих предпочтений. 

Лучшие художественные работы будут представлены на выставке в Галерее Искусств Зураба 

Церетели, Государственной Думе РФ, в Доме Права Уполномоченного по правам человека в РФ, 

Союзе журналистов Москвы, в Храме Христа Спасителя в 2023\24г.г. 

В рамках фестиваля проводятся: 

•  Международный литературный конкурс «Семейная Вера» − рассказ, эссе, 

стихотворения, литературное сочинение, очерк, статья, презентация, на русском языке. 

Приветствуются сопровождение материала рисунками и фото. Соорганизатор – Союз 

журналистов Москвы.    

• Благотворительный Марафон «Равных возможностей». Спортивно-творческий- 

игровой турнир с национальными традициями. 

• Международный конкурс Фотографии «Фото мгновения в объективе». 

Положение о конкурсах на сайте и в группе Вконтакте Фонда. 

Примечание. При участии делегации в Фестивале повторно необходимо согласовать с 

оргкомитетом формат участия в конкурсных программах, мероприятиях и праздничной 

концертной программе 

 

Полная информация и Положения о конкурсах на сайте и в группе Вконтакте Фонда. 
Можно получить по тел.\факс: +7 (499) 611 25 63; +7(919) 109-13-66, Галина Синельник 

e-mail: ffvnl@yandex.ru и в группе Контакте https://vk.com/fondvnl,  

на сайтах: www.фонд-вн.рф, www.fond-vn.ru, www.fvnl.ru 
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