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Общие положения 
1. Фестиваль-конкурс «Наш семейный герб» (далее – Фестиваль) представляет собой 

состязательное мероприятие по созданию в техниках «рисунок», «аппликация» или с 

использованием других нетрадиционных техник семейного герба с надписью девиза. 

2. Фестиваль-конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Культурно-досуговый центр «Юбилейный». 

3. По итогам Фестиваля-конкурса проводится выставка. 

 

Цель и задачи 

Фестиваль-конкурс проводится с целью пробуждения интереса к истории своей семьи и ее 

сопричастности к жизни родной страны и малой Родины. 

Задачи: 

 возрождение нравственных традиций семейной памяти; 

 формирование уважительного отношения к достижениям предков посредством 

исследования истоков своей семьи; 

 сохранение семейных ценностей. 

 

Участники Фестиваля-конкурса 

1. В Фестивале-конкурсе могут принять участие семьи, воспитывающие одного и более 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, включая неполные семьи (с одним родителем). 

2. Количество участников семейных творческих коллективов должно быть не менее 2 

человек. 

 

Условия и порядок проведения 

1. Каждый семейный творческий коллектив готовит творческую работу: создает герб и 

девиз семьи. Герб должен отображать историю семьи, рода и может быть выполнен на 

плотной бумаге в виде рисунка, аппликации, включать другие нетрадиционные техники. 

При создании семейного герба используются образцы геральдической символики и 

геральдических цветов.  

2. Формат работы – А3, ориентация книжная. Работа должна быть снабжена этикеткой, 

размер этикетки – 8х4 см, текст – печатный, шрифт – 14. Расположение этикетки – 

нижний правый угол работы. Образец этикетки: «Герб семьи Петровых, район Кайеркан 

МО г.Норильск». Работы принимаются с анкетой-заявкой (образец прилагается). 

3. Творческие работы (оригиналы) с анкетой-заявкой передаются авторами в МБУК «КДЦ 

«Юбилейный» (второе здание) в срок с 27 июня по 4 июля 2022года по адресу: район 

Кайеркан, ул.Школьная, д.17А с пометкой «Фестиваль-конкурс “Наш семейный герб”. 

Телефон для справок 39-24-18, 39-09-77. 

4. Творческие работы оцениваются по критериям: 

 соответствие геральдическим нормам построения гербов; 
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 наличие девиза семьи и сопроводительного текста; 

 художественная ценность (композиционное, цветовое решение); 

 эстетичность оформления творческой работы; 

 оригинальность, использование нетрадиционных технологий. 

5. Все предоставленные работы фотографируются и могут быть размещены в электронном 

виде на сайте и страницах КДЦ «Юбилейный» в соц.сетях.   

6. Работы участников не возвращаются, могут использоваться организаторами для 

создания выставок в период празднования Дня семьи, любви и верности, Дня города, 

Дня народного единства и т.д.   

 

 Подведение итогов и награждение участников 

1. Итоги Фестиваля-конкурса размещаются на официальном сайте МБУК «КДЦ 

«Юбилейный» не позднее 7 июля 2022 года.  

2. Участники награждаются сертификатами, призёрам и победителям вручаются дипломы. 

3. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Фестиваля-конкурса 

состоится во время мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности, 8 июля 

в МБУК «КДЦ «Юбилейный» с 17:00. 

  

Анкета-заявка на участие в Фестивале-конкурсе «Наш семейный герб»  

 

Фамилия семьи 
Состав семьи 

(с указанием родства и возраста) 

 

 

ИВАНОВЫ  

 

 

  

 

Контактная информация 

 Телефон папы:   

 Телефон мамы:  

 Адрес электронной почты:   

 Домашний адрес:   

Сведения о семье 

 Девиз семьи: 

 
  

 Профессия (место работы) папы: 

 
  

 Профессия (место работы) папы: 

 
  

 Семейные хобби (увлечения): 

 

 

 

 

  

  

 
 


