
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

09.11.2021 № 243 вр 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Открытого республиканского фестиваля-конкурса 

театрализованных представлений «Йӱштӧ Кугыза дек унала» 

(«В гости к марийскому Деду Морозу») 

 

 

Организаторы фестиваля-конкурса 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл; 

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

Отдел культуры администрации Сернурского муниципального 

района. 

Цели и задачи фестиваля-конкурса 

-приобщение населения к народной традиционной культуре, 

народному творчеству, национальным традициям; 

-разработка и поддержка инновационных идей и проектов  

в культурно-досуговой сфере; 

-эстетическое воспитание детей, молодёжи и взрослого населения; 

-популяризация образов этнических Дедов Морозов, как ключевых 

образов национальных новогодних праздников; 

-повышение уровня профессионального мастерства работников 

социально-культурной сферы; 

-укрепление творческих контактов, обмен опытом работы. 

Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие 

коллективы учреждений культуры, образования, студий и объединений, 

частные лица. 

Условия проведения фестиваля-конкурса 

Конкурс «Дед Мороз – 2021» проводится в один тур - 

республиканский, 24 декабря 2021 года. 

Каждый участник представляет следующие тематические 

заготовки: 

1) «Праздничное поздравление Деда Мороза с Новым годом» - 

до 2 минут.  

2) «Визитная карточка» - до 3 минут (творческое 

представление команд и презентация персонажей). 



3)  «На веселый хоровод» (игровая программа с аудиторией – 

до 10 минут). 

Программы должны отличаться оригинальностью идеи  

и творческого замысла, иметь художественно-образное решение, 

содержать разнообразные формы игрового действия с включением  

в себя новогодних традиций, обычаев, обрядов, игр, песен и танцев. Для 

проведения игровых программ могут быть привлечены группы 

поддержки, помощники. 

Деда Мороза должна сопровождать Снегурочка и сказочные 

персонажи. 

Конкурс эскизов «У ий вургем» («Новогодний костюм»). 

Конкурс проводится по возрастным группам: 14-17 лет, 18-35 лет,  

36 и старше. 

От каждого участника могут быть представлены не более 3-х 

работ. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета высылается 

фотография эскиза новогоднего костюма, выполненная в формате А-3. 

Эскизы могут выполняться в любом жанре и стиле, оформленные в 

паспарту светлых тонов. 

К каждой работе прилагается: этикетка (с указанием: название работы, 

Ф.И.О. исполнителя, возраст, Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения, 

регион и район), сопроводительное письмо и заявка. 

Сроки проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится с января по декабрь 2021 года, 

включает в себя заочную форму участия. 

Заявки на участие в конкурсе «Дед Мороз – 2021» принимаются в 

срок до 10 декабря 2021 года по адресу: РМЭ, п. Сернур, ул. 

Комсомольская 2, РЦКиД. 

Направляется пакет документов: 

-заявка-анкета по прилагаемой форме (Приложения №1); 

-сценарий игровой программы (с переводом, в печатном и в 

электронном вариантах); 

-видеозапись игровой программы. 

Заявки на участие в конкурсе эскизов «У ий вургем» 

отправляются фото эскизов и заявка (Приложение №2) в срок до 10 

декабря 2021 года.  

Материалы, представленные на фестиваль-конкурс не 

рецензируются и не возвращаются. 

Критерии оценок 

- оригинальность идеи и творческого замысла; 

- сценарно-режиссёрский уровень; 

- артистизм ведущих и сказочных персонажей; 

- владение методикой организации игрового действия; 

- художественное и музыкальное оформление; 

- соответствие возрастным особенностям аудитории; 

- художественно-технический уровень эскизов. 



Награждение победителей 

По итогам фестиваля-конкурса в каждом конкурсе 

определяются победители, которым присуждаются звания 

лауреатов и дипломантов. 

Работы победителей и призёров фестиваля-конкурса будут 

размещены на интернет-порталах Республиканского научно-

методического центра народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности и Сернурской централизованной клубной системы. 

Финансовое обеспечение фестиваля-конкурса 

Расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса несут 

организаторы мероприятия.  

Координаторы фестиваля-конкурса: 

Макарова Екатерина Анатольевна – методист по культурно-

досуговой деятельности РНМЦ НТ и КДД г.Йошкар-Ола,  

тел. 8(8362)42-54-75, E-mail: kdd.rnmc@yandex.ru; 

Петухова Анжелика Ивановна – заведующая организационно-

методическим отделом РЦКиД п.Сернур, 8(83633)9-71-92; 

Пакеева Тамара Ивановна – методист по фольклору Сернурского 

РЦДиК п.Сернур, 8(83633)9-71-92, E-mail: rczdik@mail.ru. 

mailto:rczdik@mail.ru


Приложение №1 

 

Анкета-заявка 

на участие в конкурсе «Дед Мороз – 2021»  

II Открытого республиканского фестиваля-конкурса 

 «Йӱштӧ Кугыза дек унала»  

 

 

1.Регион, район(город) __________________________________________ 

2.Учреждение культуры-заявитель ________________________________ 

______________________________________________________________ 

3.Ф.И.О. руководителя программы (полностью) _____________________ 

______________________________________________________________ 

место работы(учебы)____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________ 

4.Форма, название программы ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

5.Возрастная категория__________________________________________ 

6.Продолжительность программы_________________________________ 

7.Количество участников программе (в том числе мужчин и женщин)___ 

______________________________________________________________ 

8.Технические условия реализации программы (необходимое 

оборудование)__________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата «_____» _________________                            Подпись____________ 

  

 



Приложение № 2 

 

Анкета-заявка 

на участие в конкурсе эскизов «У ий вургем»  

II Открытого республиканского фестиваля-конкурса  

«Йӱштӧ Кугыза дек унала»  

 

 

1.Регион (адрес) ________________________________________________ 

2. Название учреждения (контактный телефон, факс) _________________ 

3. Ф.И.О. участника _____________________________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________ 

5. Возрастная группа____________________________________________ 

6. Название работы______________________________________________ 

7. Место работы(учебы )_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя__________________________________________ 

6. Контактная информация телефон, электронный адрес 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата «_____» _________________                            Подпись____________ 

 
 

                                                             

 

 


