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1. Общие положения 

1.1. Фестиваль семейного творчества «Семья – старт» (далее – 

Фестиваль) представляет собой инновационный формат оценивания 

образовательных результатов в рамках федеральной инновационной 

площадки по реализации проекта: «Социально-педагогическая поддержка 

семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными 

организациями» (далее – Проект). 

1.2. Проведение Фестиваля является неотъемлемой частью плана 

мероприятий по реализации Проекта 

1.3. Проведение Фестиваля направлено на повышение эффективности 

реализации образовательных программ творческих объединений в рамках 

Проекта, на развитие культуры взаимодействий участников совместной 

творческой деятельности, а также на создание условий самооценки 

участниками Проекта своих образовательных достижений и планирование на 

этой основе дальнейших шагов по развитию совместной творческой 

деятельности.  

1.4. Участниками Фестиваля являются: учащиеся ЦДО «Хоста», их 

родители (законные представители) и другие взрослые члены семей, 

педагоги дополнительного образования и иные педагогические работники 

ЦДО «Хоста», осуществляющие деятельность по реализации Проекта, а 

также внешние социальные партнеры, заинтересованные в успешной 

реализации Проекта. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

организации и проведения Фестиваля, а также требования к условиям его 

проведения. 

2. Цели, задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 

– презентация и оценка образовательных результатов учащихся ЦДО 

«Хоста» и взрослых членов их семей, достигнутых в ходе реализации 

Проекта;  

– развитие культуры продуктивных взаимодействий педагогов 

дополнительного образования, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и других взрослых членов семей в процессе решения 

творческих задач и осуществления индивидуальных образовательных 

траекторий 

2.2. Задачи Фестиваля: 

– создание креативных ситуаций самопрезентации семьи как субъекта 

коллективной творческой деятельности; 
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– вовлечение учащихся, их родителей (законных представителей) и 

других взрослых членов семей в процессы формирующего оценивания, 

достигнутых образовательных результатов; 

– развитие мотивации совместной творческой деятельности детей и 

взрослых; 

– презентация наиболее успешных практик совместной творческой 

деятельности детей и взрослых членов их семей местному сообществу; 

– формирование креативной образовательной среды как системы 

условий выбора ребенком индивидуальной образовательной траектории; 

– формирование позитивного имиджа ЦДО «Хоста» как 

образовательной организации, ориентированной на развитие творческих 

способностей детей. 

3. Организация и порядок Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится на основании Программы, разрабатываемой 

членами временного рабочего коллектива и утверждаемой директором ЦДО 

«Хоста»; 

3.2. Для подготовки и проведения Фестиваля создается временная 

творческая группа, осуществляющая свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией  ЦДО «Хоста»; 

3.3. Распределение обязанностей между членами творческой группы 

осуществляется в рабочем порядке; 

3.4. Для подготовки и проведении Фестиваля используются ресурсы 

материально-технической базы ЦДО «Хоста» и привлеченные спонсорские 

средства; 

3.5. По окончании Фестиваля члены временной творческой группы 

представляют администрации ЦДО «Хоста» аналитический отчет о 

проведенном мероприятии. 

4.  Требования к условиям проведения Фестиваля  

4.1. Организаторы фестиваля обеспечивают массовое участие в нем 

детей разного возраста, их родителей (законных представителей) и других 

взрослых членов их семей; 

4.2. В ходе проведения Фестиваля используются пленарные и 

групповые формы совместной творческой деятельности; 

4.3. Деятельность участников Фестиваля носит продуктивный характер 

и опирается на широкий спектр межличностных взаимодействий и 

реализуемых социально-ролевых позиций; 

4.4. Все мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля, основаны на 

принципах доброжелательности и взаимоуважения его участников, 
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недопустимыми являются проявления интолерантности и нетерпимости к 

мнению его различных участников. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ЦДО «Хоста». 

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и 

изменения в установленном порядке. 
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