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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе народных праздников и обрядов 

«Россия, Русь! Храни себя, храни!»

1. Организация конкурса  

Учредители и организаторы конкурса:
–Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
–Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Место проведения: Тамбовская область, г. Котовск
Время проведения: ноябрь 2022 года.

2. Цели и задачи  

Основными  целями  конкурса  является  представление  фольклорно-
этнографическими  коллективами  Тамбовской  области  своих  новых  работ,
определение  их  качественного  уровня  и  направления  творческих  поисков.
Конкурс  послужит  активизации  деятельности  фольклорных коллективов  и
дальнейшей  популяризации  традиционной  культуры.  Обеспечит
взаимообмен культурными традициями между районами области.

Областной  конкурс  народных  праздников  и  обрядов  предполагает
решение следующих задач:

 возрождение  культуры  проведения  традиционных  народных
праздников,  пропаганда  фольклорных  традиции,  воспитание  духовности,
национального самосознания, патриотизма;

 поддержка  и  развитие  аутентичного  художественного  творчества,
самобытных обрядовых и праздничных традиций;

 популяризация  фольклорно-этнографического  творчества
коллективов;

 поддержка высокопрофессиональных руководителей самодеятельных
фольклорных коллективов;

 выявление  молодых  талантливых  руководителей  самодеятельных
фольклорных коллективов и отдельных исполнителей;

 создание  новых  любительских  объединений,  клубов  по  интересам
фольклорно-этнографической направленности;

 приобщение  населения  в  т.ч.  молодого  поколения  к  традиционной
культуре родного края;



 привлечение  внимания  местных  органов  власти  к  решению
проблемных  вопросов  традиционной  культуры  и  фольклорно-
этнографических коллективов.

3. Участники конкурса  

В  конкурсе  принимают  участие  детские  и  взрослые  фольклорно-
этнографические коллективы учреждений культурно-досугового типа.

Возраст  участников  не  ограничивается.  Количество  приезжающих  на
конкурс в составе одной творческой группы не более 20 человек.

4. Условия, сроки и порядок проведения  

Конкурс проводится в три этапа:
I этап – районные, зональные конкурсы на территории муниципальных

образований области (сентябрь-октябрь 2022г.);
II этап:

-  сбор  заявок  от  коллективов  на  участие  в  областном  конкурсе  «Россия,
Русь!  Храни  себя,  храни!»  с  приложением  видеозаписи  театрализованной
программы;
- формирование конкурсного жюри из числа авторитетных специалистов в
области  традиционной  народной  культуры.  По  результатам  просмотра
представленных видеозаписей театрализованных сцен народных праздников
и обрядов членами жюри формируется  состав участников конкурса;
-  консультирование  заинтересованных  сторон  по  вопросам  участия  в
конкурсе, конкурсных программах (октябрь 2022 г.)

III этап –  проведение  областного  конкурса  народных  праздников  и
обрядов «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (26 ноября 2022 г.). 

Основу  конкурсных  программ  должны  составлять  театрализованные
сцены календарных, семейно-бытовых народных праздников, обрядов, игр и
забав  с  использованием  местного  песенно-танцевального  и  устного
фольклора, диалекта, старинных культурно-бытовых предметов и костюмов.

Продолжительность выступления одного коллектива не более 15 минут.
Критерии оценки:
 целостность программ, ее аутентичность первоисточнику;
 сценическое  воплощение  замысла;  режиссерско-постановочная

работа;
 самобытность,  включение  элементов  ритуальных,  обрядовых  и

игровых действий, фольклорное пение и танцы;
 культура исполнительского мастерства;
 многообразие  используемых  средств;  музыкальное  и  световое

оформление; сценография;
 использование  народных  костюмов  и  других  этнографических

атрибутов.



Заявки  на участие  в  областном конкурсе с  приложением видеозаписи
предлагаемой обрядовой сцены оформляются в соответствии с анкетой.

Заявки  высылаются  в  оргкомитет  до  10  сентября 2022  года на
электронный адрес:  dosugnmc@mail.ru

Телефоны для справок:
директор Юрий Дмитриевич Павлов – 72-57-28
зам. директора Ермаков Константин Владимирович – 71-29-46
зав. отделом досуга Надежда Евгеньевна Комарова – 72-66-23

5. Порядок финансирования  

Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счет  Государственной
программы  Тамбовской  области  «Развитие  культуры». Командировочные
расходы за счет направляющей стороны.

6. Поощрение участников конкурса  

Итоги конкурса подводит жюри, в составе которого преподаватели ТГУ
им.  Г.Р.  Державина  и  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова,  представители
управления культуры и архивного дела Тамбовской области.

Участники областного конкурса награждаются следующим образом:
 диплом лауреата с вручением приза; 
 диплом I степени с вручением приза;
 диплом  II степени  с вручением приза;
 диплом III степени с вручением приза;
 диплом в номинации:  «Хранители традиций» с вручением приза; 
 диплом  в  номинации:  «Этнографическая  достоверность

сценического костюма и других атрибутов прошлого» с вручением приза. 

7. Программа и регламент конкурса  
С 900 до 1200 часов – заезд участников, репетиции. 
В 12.00 открытие, конкурсный показ.
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