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3.2. Участники колонны театрализованного парада должны быть в
тематических костюмах (например: костюмы Матрешек, Зимы, Деда Мороза,
Веснянки, скоморохов и т.д.) с использованием праздничных атрибутов
(например: масленичных кукол, птиц-счастья, блинов, солнышек и других
цветовых и шумовых вспомогательных предметов).
В качестве музыкального оформления праздничного шествия
приветствуется использование народных и шумовых инструментов (гармонь,
бубен, баян, дудки, трещётки), а также могут быть представлены
разнообразные предметы быта (ложки, стиральная доска, будильник, банки с
крупой, чайники, пилы и т.д.
3.3. Участникам костюмированного шествия следует стремиться, чтобы
организованная группа выгодно отличалась от других оригинальным
(креативным) оформлением.
3.4. Возможно использование по ходу движения театрализованного
парада (без остановок) танцевально-спортивных композиций (длительностью
не более 1 мин.) или единое движение (удар в ладоши на каждый 10 шаг,
взмах флажками, лентами, шарами, обручами и т.д.)
3.5. Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до
20 февраля 2019 года по адресу: 414000 г. Астрахань, Кремль, ул.
Тредиаковского, 2/8, ГБУК АО «Астраханский областной научнометодический центр народной культуры» (здание бывших казарм у Житной
Башни), тел.: (8512) 44-56-41 (отдел народного творчества), e-mail: ontastra@yandex.ru
3.6. Заявки, отправленные позднее 20 февраля 2019 года, не
рассматриваются.
3.7. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления
Участником Организатору Конкурса согласия на обработку персональных
данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных
будет осуществляться Организатором конкурса, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля
2006г. «О персональных данных».
3. Порядок проведения шествия
4.1. Областной смотр-конкурс (далее – конкурс) проводится в рамках
масленичного театрализованного парада 9 марта 2019г. на областном
празднике «Масленица»;
4.2. Колонна шествия формируется у Пречестинских ворот на
территории Кремля с 10.00 до 10.55 часов. В 11.00 часов начинается
движение колонны по ул. Тредиаковского к площади Ленина.
4.3. По окончании конкурса определяются победители и проводится
награждение.

5. Критерии оценки
Жюри оценивает представление костюмированных групп по следующим
критериям:
– стиль (красочность, образ группы);
– атрибуты (использование атрибутов, предметов и т.д.);
– шествие парада (ход шествия, музыкальное оформление,
эмоциональность).
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Решением жюри определяется победитель и призеры конкурса,
которые соответствуют всем критериям оценки.
6.2. Победитель конкурса награждается кубком и дипломом, остальные
участники награждаются специальными Дипломами.
6.3. Жюри оценивает каждую костюмированную группу участников,
согласно критериям оценки по10-бальной системе.
6.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6.5. В состав жюри конкурса входят независимые эксперты в области
культуры и искусства.
6.6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится
на центральной площадке праздника.
6.7. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Приложение №1
к Положению
о проведении смотра-конкурса
«НаШествие гостей со всех волостей».

Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
«НаШествие гостей со всех волостей»
1. Полное название участника (организации,
предприятия)
2. Ф.И.О.
руководителя
организации,
предприятия (полностью)
3. Ф.И.О. ответственного организатора за
формирование
группы
(полностью),
контактный телефон (мобильный, рабочий)
4. Тематическое название костюмированной
колонны
5. Количество участников

___________________
(дата)

_____________
(Подпись руководителя организации)

