


 

Участники фестиваля: 

 -  творческие коллективы и отдельные представители трудовых 

коллективов организаций и учреждений района; 

 -  руководители и участники кружков декоративно-прикладного 

творчества культурно-досуговых учреждений района, дома ремесел, 

учащиеся и педагоги учебных заведений, центра дополнительного 

образования, творческие жители района;  

 -  предприятия общественного питания, индивидуальные 

предприниматели. 

 

 

Условия участия: 

 Фестиваль открыт для каждого участника, согласного со всеми 

условиями, приведенными в данном Положении. 

 Для участия в фестивале необходимо направить заявку по 

установленной форме. Официальная Заявка на участие должна быть 

направлена до 25 декабря  по адресу: 309420 Белгородская область, пгт. 

Красная Яруга, ул. Театральная 1, МБУК «Центр культурного развития 

Краснояружского района»,  тел/факс   8 (47263) 4-72-52,  8 (47263) 4-67-60,  

E-  mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru 

  

 

Программа фестиваля: 

11-00  

- «Святки – Колядки» - конкурс на лучший рождественский обряд  

(приложение 1); 

- «Ярмарка ручной работы» - конкурс на лучший новогодний и 

рождественский сувенир (приложение 2); 

- «Рождество хлебосольное» - интерактивная выставка-дегустация 

рождественской кутьи (приложение 3);  

 

Подведение итогов: 

 Все участники фестиваля награждаются дипломами, а также 

специальными призами, учрежденными оргкомитетом. 

 

 

 



Приложение 1 

 

О проведении конкурса на лучший рождественский обряд 

 «Святки – Колядки»   

 

I. Основными целями и задачами конкурса являются: 

1.1. Привлечение населения к народной  культуре,  традициям празднования 

Рождества и Нового года на Руси;   

1.2. Возрождение самобытных фольклорных обрядовых традиций; 

1.3. Популяризация жанров музыкального и  песенного фольклора; 

1.4. Формирование музыкально-эстетических вкусов населения на основе 

самобытных фольклорных песенно-обрядовых, танцевальных и музыкальных 

традиций; 

1.5 Обмен опытом коллективного творчества в воссоздании обрядов между 

учреждениями образования и культуры  

II. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие детские и взрослые творческие 

коллективы образовательных и культурно-досуговых учреждений района  

выступающие в жанрах самодеятельного народного творчества: фольклорные 

ансамбли, ансамбли народной песни, любительские театральные коллективы. 

2.2. От каждого учреждения к участию в фестивале допускается один 

коллектив. В коллективе не более 10 участников. 

2.3. Транспортные расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

III. Порядок проведения и основные условия конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе  необходимо представить на электронный адрес 

(romo.krasnajajaruga@yandex.ru.) заявку и сценарий обряда до 25.12.2019 года  

3.2. Требования к оформлению сценария: Сценарий обряда должен 

содержать: титульный лист, цели и задачи обряда, сам сценарий обряда, 

библиографический список, приложения (если имеются). 

Требования к тексту работ: тип шрифта –Times New Roman, размер шрифта – 

12-14 пунктов, через 1,5 интервал. 

3.3. Коллективы готовят  постановку фрагмента театрализованного обряда  

продолжительностью не более 15 минут. Тема и направление обрядового 

действа – на выбор участников в рамках традиционных календарных 

праздников  Рождество и Новый год (гадание на Рождество, Рождественское 

колядование, Новогодние обряды и т.д.).  В обряды возможно включение 

народных песен, танцев, частушек, игр и т.д. 

3.4. Срок проведения конкурса 06.01.2020 года с 11.00 часов. 

Продолжительность Конкурса зависит от количества заявок и участников. 

IV. Критерии оценивания выступлений 
4.1. Обрядовые  программы оцениваются по 5-ти бальной шкале, согласно 

следующим критериям оценок: 

- оригинальность сценария, соответствие исторической традиции, 

достоверность обряда;  

- разнообразие способов и приема подачи  фольклорного материала;  
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- творческий (актерский) уровень исполнения обряда; 

- использование национальных костюмов, традиционных музыкальных 

инструментов, атрибутов в соответствии с программой; 

- сценическая культура 

V. Жюри конкурса 
Состав жюри: 

Председатель жюри - преподаватель театрального отделения МБУ ДО 

«Краснояружская  детская школа искусств» - Головко Наталья Ивановна 

Члены жюри: 

- преподаватель фольклорного отделения МБУ ДО «Краснояружская детская 

школа искусств»- Колесникова Лилия Анатольевна 

- заведующая отделом самодеятельного народного творчества МБУК «ЦКР 

Краснояружского района» - Анкилова  Тамара Ивановна 

VI. Награждение 

6.1 Участники конкурса награждаются дипломами 

6.2.Жюри конкурса имеет право присуждать специальные дипломы по 

следующим номинациям: 

 Самый лучший сценарий 

 За сохранение  самобытных  обрядовых традиций 

 За лучшее исполнительское мастерство 

  Интересное сценическое воплощение 

 Лучший актерский коллектив 

6.3 Награждение участников конкурса состоится  в рамках фестиваля - 

праздника традиционных новогодних и рождественских увлечений 

«Краснояружская душа земли Белгородской». 

VII. Контактная информация 

Справки по  телефону: 8 (47263) 47-2-52, сот. 89040922371  Шевченко Нина 

Ивановна  (ведущий методист МБУК «Центр культурного развития 

Краснояружского района») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 на участие в  конкурсе на лучший рождественский обряд 

 «Святки – Колядки»   

1.Территориальная принадлежность (поселение)_______________________ 

________________________________________________________________ 

2.Название коллектива: ____________________________________________ 

3.Базовое учреждение коллектива: __________________________________ 

4.ФИО руководителя коллектива: ___________________________________ 

5.Контактные телефоны руководителя: ______________________________ 

6.Возрастной состав участников:____________________________________ 

7.Количество участников: _________________________________________ 

8.Краткая творческая характеристика:______________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9.Название обряда, который будет представлен на 

конкурсе:____________________________________________________________________ 

10. Используемый реквизит: ________________________________________ 

11.Хронометраж выступления: _____________________________________ 

12.Музыкальное сопровождение: ___________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

 

О проведении конкурса на лучший новогодний и рождественский 

сувенир «Ярмарка ручной работы»  

 

I. Основными целями и задачами конкурса: 

Конкурс на лучший новогодний и рождественский сувенир «Ярмарка 

ручной работы» проводится в целях создания условий для реализации 

творческого потенциала жителей Краснояружского района и развития 

традиций по проведению и празднованию новогодних праздников. 

II. Дата и место проведения:  

МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района»,  

6 января 2020 г. 11.00 ч.  

III. Условия участия:  

3.1. Для участия в конкурсе-выставке приглашаются руководители и 

участники кружков декоративно-прикладного творчества культурно-

досуговых учреждений района, дома ремесел, учащиеся и педагоги учебных 

заведений, центра дополнительного образования, творческие жители района. 

3.2. Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях: 7 - 11 лет; 12 - 

14 лет; 15-18 лет; старше 18 лет. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 

индивидуальную творческую работу, выполненную в любой технике 

исполнения и соответствующую тематике конкурса. 

3.4. Представленные работы должны иметь этикетку с надписью, 

которая включает следующие данные: название работы, фамилия, имя 

автора, название учреждения (территории), возраст автора, техника 

исполнения.  

3.5. Количество работ от одного участника не ограниченно. 

3.6. Заявка на участие (приложение) и конкурсные работы 

предоставляются до 25.12.2019 года по адресу: п.Красная Яруга, МБУК 

«Центр культурного развития Краснояружского района»,  ул.Театральная,1, 

каб. № 26. 

3.7. Демонстрация конкурсных работ и подведение итогов состоится 

на выставке-продаже «Ярмарка ручной работы» в день проведения фестиваля 

- праздника традиционных новогодних и рождественских увлечений 

«Краснояружская душа земли Белгородской». 

IV. Особые условия конкурса-выставки: 

4.1. По желанию автора представленная на конкурс работа может 

быть реализована (продана) на выставке-продаже. Стоимость изделия 

определяет автор.   

V. Критерии оценки: 

• Соответствие тематике конкурса. 

• Оригинальность и новизна замысла. 

• Мастерство и качество исполнения. 

VI. Подведение итогов и награждение: 



6.1. Итоги конкурса  на лучший новогодний и рождественский 

сувенир «Ярмарка ручной работы» подводит жюри, состав которого 

определяется организаторами и учредителем конкурса-выставки.  

6.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой 

возрастной категории.  

6.3. Победители конкурса-выставки награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

6.4. Жюри имеет право присуждать специальные призы по итогам 

независимого голосования. 

6.5. Все участники награждаются дипломами за участие. 

VII. Контактная информация: тел./факс 8 (47263) 47-2-52 Коханова 

Светлана Сергеевна, методист МБУК «Центр культурного развития 

Краснояружского района», romo.krasnajajaruga@yandex.ru. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший новогодний и рождественский сувенир 

«Ярмарка ручной работы» 

 

Название работы ________________________________________________ 

Ф.И.О. автора  (полностью)___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Возрастная категория ______________________ 

Территориальная принадлежность (поселение) или наименование 

организации____________________________________________________ 

Техника исполнения _______________________________________________ 

Согласие на продажу изделия да ______ (цена ___________) нет ________ 

Контактные данные_________________________________________________ 
 

 



Приложение 3 

 

Об организации работы интерактивной выставки-дегустации 

рождественской кутьи «Рождество хлебосольное» 

 

1. Место проведения: ЦКР Краснояружского района  

2. Дата и время проведения: 6 января 2020 г. 11-00 ч.  

3. Участники: 

В конкурсе могут принять участие предприятия общественного 

питания, индивидуальные предприниматели, повара образовательных и 

других  учреждений района, повара – любители,  жители и гости района. 

4.  Условия участия 

- Для участия в конкурсе в срок до 25 декабря  2019 года необходимо 

предоставить заявку на участие. 

- Продукт дегустации предоставляется в МБУК «Центр культурного развития 

Краснояружского района» непосредственно в день проведения фестиваля 6 

января 2020 года до 10-30 часов. 

- Каждый участник конкурса представляет не более 3 кг приготовленной 

«рождественской кутьи». 

- Каждый участник прикладывает рецепт  и способ изготовления изделия.  

- После проведения конкурса-дегустация предполагается продажа 

Рождественской кутьи. Для участия в ярмарке-продаже необходимо при себе  

иметь разовые контейнеры. 

5.  Определение победителей конкурса 

Для конкурса формируется жюри от 3 до 5 человек. В состав жюри 

приглашаются специалисты Администрации Краснояружского района, 

управления культуры и отдела по делам молодежи управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики, общественные представители. 

После завершению дегустации представленных каш членами жюри состоится 

«народное голосование» (то есть все желающие могут снять пробу, а затем 

проголосовать за понравившуюся кашу). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Каша как у бабушки»; 

- «Каша – кладезь витаминов»; 

- «Самая лучшая сервировка каши» 

- «Самая вкусная каша». 

Первые три номинации определяют члены жюри, а четвертая «Самая 

вкусная каша» по результатам голосования зрителей. Победители конкурса  

награждаются  дипломами и подарками оргкомитета, остальные – дипломами 

за участие.  

В случае совпадения мнения членов жюри и «народного голосования» 

допускается вручение двух дипломов одному участнику.  

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в интерактивной  выставке-дегустации рождественской кутьи 

«Рождество хлебосольное» 

Ф.И.О. автора  (полностью)___________________________________________ 

Территориальная принадлежность (поселение)__________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наименование организации __________________________________________ 
(заполняют только юр.лица и индивидуальные предприниматели) 

Название __________________________________________________________ 

Контактные данные_________________________________________________ 

 


