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Уважаемые руководители!

С 30 мая по 01 июля 2022 года будет проходить городская ярмарка 
семейных талантов «ДАРование» (далее -  Ярмарка). Организатором Ярмарки 
выступают МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми и МАДОУ «Компас» г. Перми при 
участии департамента образования администрации города Перми (далее -  
Департамент).

Целью проведения Ярмарки является выявление и поддержка талантливых 
семей города, трансляция передового родительского опыта, пропаганда лучших 
традиций семейного воспитания.

С 30 мая по 03 июня 2022 года -  I этап (на уровне дошкольного 
образовательного учреждения). Форму проведения мероприятия дошкольное 
образовательное учреждение (далее -  ДОУ) определяет самостоятельно. ДОУ 
может представить только одну самую талантливую семью для отбора на II этап.

С 06 июня по 10 июня 2022 года ДОУ предоставляют заявку согласно 
Приложению.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник отдела дополнительного
образования и молодёжной политики Е.В. Айтова

Керженцева Софья Витальевна 
212 72 80
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской Ярмарки семейных талантов   

«ДАРование» 

 

1. Общие положения:   

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 

проведению городской  ярмарки семейных талантов  «ДАРование» (далее – 

Ярмарка); определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает 

требования к представленным материалам; указывает сроки и условия их 

предъявления; характеризует порядок работы и формы поощрения 

участников. 

1.2. Ярмарка проводится МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми и МАДОУ 

«Компас» г. Перми совместно с МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» города Перми. 

1.3. К участию в Ярмарке приглашаются семьи детей, обучающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Перми. 

 

2. Цели и задачи Ярмарки: 

2.1. Цель проведения Ярмарки: выявление и поддержка талантливых семей 

города, трансляция передового родительского опыта, пропаганда лучших 

традиций семейного воспитания. 

2.2. Задачи Ярмарки: 

 создать условия для реализации родительского и творческого 

потенциала родителей города, условий для трансляции лучшего опыта 

воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приемных; 

 способствовать развитию родительских компетенций в вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 повышать социальный статус и общественный престиж отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

 поддержка общественного мнения о приоритетной роли семьи в 

формировании общественно – значимых ценностей. 

 

3.Организация и проведение Ярмарки:  

3.1. Сроки проведения Ярмарки: с 30 мая по 01 июля 2022 года. 

3.2. Участие в Ярмарке индивидуальное (семейное). К участию допускается 

семьи в составе не более 6 человек, являющихся близкими родственниками.   

3.3. Участие в Ярмарке является добровольным. 

3.4. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема 

работ или не отвечающие условиям Ярмарки, не рассматриваются. 



3.5. Направление на участие в заочном городском этапе Ярмарки 

осуществляется дошкольным образовательным учреждением, в котором 

проходит воспитание дошкольник, чья семья направляет конкурсную работу. 

3.6. В очной городской Ярмарке принимают участие только 15 победители 

заочного городского этапа. 

3.7. Ярмарка проводится по следующим направлениям: 

 1. Творческая семья (прикладное искусство). 

 2. Спортивная семья. 

 3. Туристическая семья. 

 4. Звездная семья (песни, стихи, танцы). 

 5. Креативная семья (экспериментирование). 

 6.Техническая семья (робототехника, конструирование из 

бросового материала). 

 

4.Порядок проведения Ярмарки: 

4.1. Ярмарка проводится в три этапа:  

 1 этап – конкурсный отбор на уровне ДОУ;  

 2 этап – конкурсный отбор участников Ярмарки на уровне 

города; 

 3 этап – участие в итоговом мероприятии 1 июля 2022 года. 

4.2. Первый этап. Ярмарки проводится с 30 мая по 03 июня 2022 года на 

уровне ДОУ. Форму  проведения  мероприятия ДОУ определяет 

самостоятельно. Детский сад может представить только одну самую 

талантливую семью для отбора на 2 этап. 

4.3. Второй этап. Ярмарки проводится с 06 июня по 10 июня 2022 года. 

Форма проведения – заочная. Детский сад, принявший решение об участии 

семьи в Ярмарке, предоставляют заявку согласно Приложению 1 (в формате 

Word, не скан) к настоящему положению и видеоматериалы представления 

талантов семьи на почту duboenko.t@yandex.ru до 00:00 ч. 10 июня 2022 года. 

 

5. Требование к содержанию и оформлению работ 

5.1. Требования к содержанию видеоролика: 

– видеоролик может быть снят в любом жанре; 

– работы, предоставляемые на Ярмарку, выполняются только семьями: 

родители совместно с детьми; 

– отражает то, что объединяет семью (хобби, общее дело, семейный досуг, 

интересы, таланты, особенности семьи и др.); 

– пропаганда семейного проведения досуга; 

– демонстрация позитивного опыта семейного воспитания; 

5.2. Требование к оформлению видеоролика: 

– продолжительность не более 3 минут; 

– могут использоваться фотографии, стоп-кадры и другие видео приёмы; 
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– видеоролик должен сопровождаться титрами (с указанием названия 

видеоролика, автора, места и даты создания); 

– ссылка на видеоролик должна быть указана в конкурсной заявке, и должна 

позволять просматривать видео в режиме on–line, без возможности 

скачивания. Копию ссылки на видеоролик необходимо направить в письме - 

сообщении отдельной строкой на адрес электронной почты: 

duboenko.t@yandex.ru. В теме письма указать: Ярмарка семейных талантов 

«ДАРование», образовательное учреждение (например, 

ДАРование_МАДОУ_22). 

 

 

4.4. Критерии оценки видеоматериалов второго этапа: 

4.4.1. Для проведения и подведения итогов городского заочного этапа 

Ярмарки формируется Конкурсная комиссия. 

4.4.2. Соответствие содержания материалов современным ценностным 

установкам и ориентирам семейного воспитания. 

4.4.2. Практическая полезность для использования другими семьями. 

4.4.3. Практическая полезность для использования другими семьями. 

4.4.4. Культура презентации семьи (речь, внешний вид, форма подачи); 

4.4.5. Оригинальность ролика, использование разнообразных средств и 

приемов подачи информации. 

4.4.6. Качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки. 

4.4.7. Информационное наполнение (соответствие содержания целям и 

задачам Ярмарки, созидательный жизнеутверждающий характер). 

4.4.8. Оригинальность сценария, эмоциональное воздействие на зрителя. 

4.4.9. Качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, ведео–

переходы, оригинальный видеоряда). 

4.5. Работа конкурсной комиссии 2 заочного этапа и подведение итогов 

(отбор самых талантливых семей города в каждой номинации) – с 11 июня по 

15 июня 2022 года. Список семей, прошедших на третий этап, будут 

опубликованы на официальной странице сообщества 

https://vk.com/club213079374 15 июня 2022 года не позднее 14.00 ч. 

4.6. Третий этап Ярмарки проводится 01 июля 2022 года.  

Форма проведения – очная. 

Семьи, прошедшие на третий этап, отправляют заявку согласно 

Приложению 2 на почту duboenko.t@yandex.ru до 20 июня 2022 года.  

Они становятся организаторами творческих площадок Ярмарки по 

направлениям:  

1. Художественно - эстетическое направление  (творчество: танцы, песни, 

стихи), прикладное искусство (поделки, рисунки) 

2. Спортивно - туристическое  направление (спорт и туризм) 

https://vk.com/club213079374
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3. Научно - исследовательское направление (экспериментирование, 

конструирование (в т. ч. из бросового материала) и др. 

Семьи, не прошедшие на третий этап, становятся участниками 

творческих мастер – классов Ярмарки. 

Полная программа Ярмарки и другая актуальная информация по 

мероприятию будет опубликована на официальной странице сообщества во 

ВКонтакте https://vk.com/club213079374 и продублирована на электронные 

почты, указанные в заявке не позднее 24 июня 2022 года.    

4.7. Для проведения мастер – классов на Ярмарке допускаются семьи в 

составе не более 6 человек, являющихся близкими родственниками. Их 

может сопровождать группа поддержки не более 3 человек (члены семьи и 

представители ДОУ).  

4.8. Приветствуется элементы единой формы (одежды), бейджи с именами 

членов семьи. 

5. Награждение: 

5.1. Награждение талантливых семей, прошедших на третий этап 

(организаторы творческих площадок Ярмарки), проводится на церемонии 

закрытия Ярмарки в торжественной обстановке, сразу после работы 

площадок. Семьи будут награждены дипломами и подарками.  

Участники, не прошедшие в очный этап (участники творческих 

мастер – классов), получают дипломы в электронном виде на почты, 

указанные в заявке.  

 

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

 

 89124965399 Татьяна Анатольевна Дубоенко 

 89128829715 Ирина Николаевна Петерс 

 

 

Приложение 1 

Заявка на 2 этап  

городской Ярмарки семейных талантов «ДАРование» 

 

ДОУ 

(сокращенное 

название по 

Уставу) 

Название команды, 

фамилия СЕМЬИ 

Направление  Контактный 

телефон 

представителя 

ДОУ, ФИО,  

e -  mail ДОУ 

    

Ссылка на ролик___________________________________ 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 3 этап  

на участие в городской Ярмарке семейных талантов «ДАРование» 

 

1. Полное название ОУ (направляющее 

участников) 
 

Ф.И.О. представителя ДОУ 

(сопровождающего и участвующего в 

подготовке семьи к Ярмарке) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта учреждения (для 

наградных материалов) 
 

2. Общие сведения 

Общие сведения об участнике  

Фамилия, имя, отчество (всех членов семьи с 

указанием родства) 
  

Дата рождения (день, месяц, год) всех членов 

семьи 
 

Направление   

3. Контакты для связи с участником 

Ф.И.О. участника для контакта  

Телефон   

Необходимое оборудование для площадки 

(столы, стулья и т.д.)  

Интерактивное оборудование организаторы 

творческих площадок Ярмарки продумывают 

самостоятельно 
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