
 

 
 
 
 

Конкурсы  Юбилейного Х  Фестиваля 
 
Домашние задания (работы высылать в адрес исполнительной дирекции до 15 октября 2018 г.): 

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

• Визитная карточка семьи / Национальная семейная традиция. Костюмированный конкурс, 
который в короткой сценке знакомит участников с национальными традициями   (показ на 
заключительном этапе). Просим  прислать в записи на CD или DVD носителе строго в срок; 3-5 минут – не 
более! 

• «Генеалогическое древо» «Моя Родословная» (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. 

•  «Рецепт здорового образа жизни» (с учетом национальных традиций), фото,  видеоролик – 2 
-3 минуты; 

• «Любимая песня моей бабушки» или  «Песня моего Края» (исполнение всей семьей 
музыкального произведения  на CD или DVD носителях; 

• 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 приготовленного блюда  в выставке-
ярмарке 

• Тематические Конкурсы  к памятным датам: 
 ─  Читая сказку  С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 160 лет сказке   
 ─ Путешествие по произведениям  Алексея Максимовича Горького.  
     150 лет со дня рождения 
 ─ Цветы Японии. Икебана твоими глазами. Икебана – это настоящее искусство  
составления красивых цветочных композиций. ... По-японски "ике" – жизнь, а "бана" – цветок. Год 
Японии в России.  

• Лучшие работы будут представлены на выставке в Галерее Искусств Зураба Церетели и в 
Храме Христа Спасителя. 
Конкурсы заключительного этапа, проводимого в Москве:  

• Визитная карточка семьи / Национальная семейная традиция 

• «Телега Добра»  

• «Генеалогическое древо» или «Моя Родословная» (Лучшие работы будут представлены на 
выставке в Галерее Искусств Зураба Церетели и в Храме Христа Спасителя. 

• • «Песня или танец моего Края», «Любимая песня моей бабушки». Приветствуется 
исполнение народных национальных песен и танцев. 

• Акция «Равных возможностей».  
В рамках Фестиваля проводится: 

•  Международный конкурс «Семейная Вера» − эссе, рассказ, стихотворение на русском языке 
на тему веры и ее роли в жизни семьи. 
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15  октября  2018 г. по  электронному  адресу:  
fvnl@fvnl.ru   
 
Подробную информацию можно получить по тел.: +7(919)109-13-66/fax: +(499)611-25-63,       
www.fvnl.ru,  www.fond-vn.ru 
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