Заместитель главы
Череповецкого муниципального района
________________ А.В. Прокофьев
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного детского фольклорного праздника
«На золотом крыльце сидели …»
Тема 2019 года: «ИГРЫ, ХОРОВОДЫ НА СВЯТОЧНЫХ БЕСЕДАХ, ВЕЧЕРАХ»
1. Основная цель праздника


Повышение роли и значения игровой деятельности в детской среде. Творческое
общение детей, занимающихся изучением, освоением и сохранением местных
региональных традиций и обрядов.
2. Задачи праздника








приобщение детей к культуре своего народа, к традициям своей семьи, своей
деревни;
создать условия для творческого осмысления особенностей бытования народных
игр в прошлом;
выявление и поддержка творческой активности участников детских фольклорных
коллективов Вологодской области;
сохранение местных фольклорных традиций;
ознакомление руководителей детских фольклорных коллективов с методикой
работы с фольклорными коллективами по освоению детского игрового
репертуара;
содействие процессу создания новых детских и молодежных творческих
коллективов.
3. Учредители и организаторы праздника.

Учредителем и организатором праздника является МУК ЧМР «Межпоселенческий
центр традиционной народной культуры».
4. Участники праздника.
В празднике принимают участие детские коллективы Вологодской области,
занимающиеся изучением и восстановлением традиций Вологодской области,
любительских объединений, учреждений культуры,
общего и дополнительного
образования.
5. Условия проведения праздника.
Праздник состоит из трёх частей:
I.
Смотр коллективов (мини-презентация или краткий рассказ об
информаторе и сама игра).
II.
Праздничная вечёрка с чаепитием.
III.
Круглый стол для руководителей коллективов.
Для участия в смотре коллективам предлагается подготовить народную игру,
хороводы, которые бытовали в святочный период на беседах, вечерах:
- хороводы, ряженье, гадания, народные игры и.т.п.

Продолжительность выступления на смотре не более 8 минут + презентация не более 2
минут.
6. Критерии оценки
– соответствие представляемого материала теме праздника;
– соответствие представляемого материала местным региональным традициям и
обрядам;
– сценическое поведение, внешний вид;
– чистота интонационной или певческой подачи материала;
– яркость и лаконичность подачи материала.
6. Финансирование праздника.
Оплата проезда коллективов осуществляется за счёт направляющей стороны.
Финансирование праздника осуществляется согласно субсидии на иные цели
предусмотренные муниципальной программой «Развитие молодёжной политики
Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы», за счёт средств на выполнение
муниципального задания.
7. Награждение участников праздника.
Участники конкурса награждаются дипломами лауреата в следующих номинациях:
- этнографическая точность;
- певческое мастерство;
- актёрское мастерство;
- оригинальность исполнения;
- лучшая реконструкция игры;
- лучшее представление;
- лучшая театрализация;
- открытие года.
Все участники конкурса получают поощрительные призы и подарки. Жюри конкурса
имеет право принимать решение об изменении званий и введении дополнительных призов.
9. Сроки проведения.
Праздник проводится
21 декабря 2019 года в 12.00 в Доме культуры
с.Воскресенское.
Заявки на участие в празднике (форма прилагается) и материал к презентации (при
необходимости) просим направить до 17 декабря 2019 года по адресу: 162650
Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. Советская, дом 31, МУК ЧМР
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры», e-mail: voskresenskoemctnk@yandex.ru
Контактный телефон:
(8 820 2) 66-32-90 Кулева Ирина Анатольевна, Савина Анна Сергеевна.

Директор МУК ЧМР «Межпоселенческий центр
традиционной народной культуры»

И. А. Кулева

Заявка
для участия в районном детском фольклорном празднике
«На золотом крыльце сидели …»
Тема 2019 года: «ИГРЫ, ХОРОВОДЫ НА СВЯТОЧНЫХ БЕСЕДАХ, ВЕЧЕРАХ»
Название учреждения:__________________________________________________________
Название коллектива: __________________________________________________________
Руководитель (ФИО, должность):
_______________________________________________________________________________
Количество участников:_________________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________
Необходимое оборудование (инвентарь): __________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника)
паспорт: серия ______ N ______, кем и когда выдан_________________________,
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
настоящим даю согласие МУК ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной народной
культуры» ( 162650с. Воскресенское, Вологодской области, ул.Советская, 31) на обработку
моих персональных
данных
Согласие дается мною для целей получения приза на районном детском фольклорном
празднике «На золотом крыльце сидели …»
и распространяется на следующую информацию:
Дата рождения_________________________________________________________________
*ИНН________________________________________________________________________
*Страховое свидетельство_______________________________________________________
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования представленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» ______________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«_____»_________________________20____ г.

