Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса этнокультурных визиток муниципальных образований
Астраханской области «Мы на Волге живем»
в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля «Нас на века
объединила Волга»
1. Учредители и организаторы:
– Министерство культуры Российской Федерации;
– ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.
Поленова»;
– Центр культуры народов России;
– Министерство культуры и туризма Астраханской области;
– ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной
культуры»;
– Региональная общественная организация «Землячество, объединяющее
волгоградцев».
2. Цели и задачи конкурса:
– сохранение и популяризация культурного наследия, демонстрация
национальных самобытных традиций народов, проживающих на территории
Астраханской области;
– создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала
участников конкурса;
– повышение интереса жителей Астраханской области к региональным
особенностям своего края;
– стимулирование творческой инициативы.
3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие муниципальные образования
национальные общественные объединения Астраханской области.

и

4. Сроки и место проведения:
Прием заявок – до 16 июня 2022г. (включительно).
Конкурс состоится 19 августа 2022 года в 17.00 часов на территории
Центральной Набережной реки Волги, в рамках Всероссийского (открытого)
этнофестиваля «Нас на века объединила Волга».
Заезд на территорию Центральной набережной и регистрация участников
конкурса 19 августа 2022г. с 11.00 до 12.00 часов.
5. Порядок проведения и условия участия в конкурсе:
5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить оформленное подворье
в национальной стилистике, отражающей специфику района или отражающей
специфику национального общественного объединения, а также подготовить

творческую визитку, демонстрирующую национальные традиции (например:
традиции гостеприимства, национальные игры, обряды, ремёсла, танцы, песни и
т.д.), раскрывающие самобытность национальной культуры на данном подворье.
Хронометраж творческой визитки не более 10 минут. Выступление участников
творческой визитки может сопровождаться инструментальным аккомпанементом,
использование фонограммы не допускается. Очерёдность и время
демонстрации подворья с конкурсным показом творческой визитки определяет
Оргкомитет конкурса;
5.2. Подворье представляет собой площадку, которая должна включать:
инсталляцию национального жилища или его элементов с выставкой предметов
быта и традиционного костюма, блюд национальной кухни, изделий декоративноприкладного творчества и ремесел. Участники конкурса могут представить
оформленное подворье одной или нескольких этнических культур, проживающих
в районе.
Доставка подворья к месту проведения конкурса и обратно, монтаж и
демонтаж производится участниками самостоятельно и за свой счет. Место
установки подворья на территории Центральной Набережной определяет рабочая
группа конкурса.
Минимальный размер площадки подворий – 5х3 м;
5.3. Работа конкурсной площадки осуществляется в течении всего фестиваля,
где основным элементом работы подворья является проведение конкурсов и
интерактивных программ с населением;
5.4. На
подворье
должна
быть
представлена
выставка-ярмарка
сельскохозяйственной продукции муниципальных образований Астраханской
области с возможным включением мастер шоу или выставки искусства
художественной резки по овощам и фруктам;
5.5. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе принимаются в
электронном виде e-mail: otdel.kult-obraz@yandex.ru в срок до 16 июня
(включительно) 2022г. в отдел культурно-досуговой и образовательной
деятельности; контактный телефон (8512) 44-56-29; Сергиенко Надежда
Павловна, Попова Алена Александровна;
5.6. Каждый участник, подавший заявку должен связаться с оргкомитетом для
уточнения регистрации.
6. Критерии оценки:
• этнографическая аутентичность, отражение национального колорита в
оформлении подворья;
• качество оформления подворья и наличие предметов и костюмов,
отражающих бытовую культуру представленных национальностей;
• соответствие творческой визитки выбранной теме;
• оригинальность замысла и воплощение творческой визитки;
• организация сценического пространства;
• дизайнерское решение и эстетическое оформление выставки-ярмарки
сельскохозяйственной продукции.

7. Жюри конкурса:
Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
директором ГБУК АО «АОНМЦНК». В состав жюри конкурса входят
независимые эксперты в области культуры и искусства.
Жюри оценивает представленные конкурсные подворья и творческие
визитки согласно критериям конкурса по 10-бальной системе.
Решение жюри оформляется протоколом, окончательно, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один
дополнительный голос.
8. Подведение итогов смотра-конкурса:
8.1. По результатам конкурса определяется Победитель и Дипломант I, II, III
степени.
8.2.Победитель конкурса награждается кубком, дипломом и специальным
призом. Дипломант I, II, III степени и остальные конкурсанты награждаются
Дипломами, а также памятными призами.
8.3.Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на
Центральной площадке этнофестиваля;
8.4. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ГБУК АО
«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»
www.folс.ru.

Приложение 1

Анкета –заявка
конкурса этнокультурных визиток муниципальных образований Астраханской
области «Мы на Волге живем»
в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля «Нас на века объединила
Волга»

1.

2.

Название муниципального образования
Астраханской области; национального
общественного объединения; учреждения
(с указанием Ф.И.О. всех участников)
Представляемая национальность

4.

Название подворья (краткое описание
оформления и экспозиции представленной
площадки)
Технические параметры подворья (размер)

5.

Название этнокультурной визитки

6.

Жанр исполнения

7.

Продолжительность конкурсного
выступления (визитки)
Контактные телефоны, e-mail

3.

8.

ДА

условиями и проведением конкурса ознакомлены и согласны

___________________
(дата)

_________________
(Подпись руководителя)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.folс.ru
E-mail:otdel.kult-obraz@yandex.ruТел.: + (8512 44-56-29)
Понедельник – пятница с 9:00 до 17:00

