
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Межрегионального фестиваля-конкурса национальных  

свадебных обрядов «С¢ан пайрем» («Свадебный праздник») 

 

Учредители и организаторы: 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 

Эл, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности, Отдел культуры, спорта и туризма Моркинского района, 

Моркинская централизованная клубная система. 

Цели и задачи 

-популяризация национальных свадебных традиций; 

-возрождение, сохранение и развитие национальных свадебных обрядов как 

составной части традиционной культуры; 

-передача молодежи житейского, духовного опыта, накопленного поколениями; 

-пробуждение интереса творческих коллективов и исполнителей к традиционной 

свадебной культуре, использованию в своей деятельности свадебной обрядности; 

-реализация творческих способностей, повышение уровня исполнительского 

мастерства творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

-выявление степени сохранности свадебных обрядов, внедрение новых идей и 

технологий. 

Порядок проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – районные, городские фестивали-конкурсы национальных свадебных 

обрядов (март-май 2018 года). 

Второй этап – Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных  

свадебных обрядов «С¢ан пайрем» («Свадебный праздник») проводится 11 июня 2018 

года в Моркинском районе Республики Марий Эл. 

Условия фестиваля-конкурса 

Участниками фестиваля-конкурса могут стать творческие коллективы 

учреждений культуры и учреждений других ведомств. 

Обязательно участие во всех номинациях фестиваля-конкурса. 

Номинация «сӱан сурт» («свадебное подворье»)  

Оригинальное оформление свадебного подворья: эстетический вид и 

художественное оформление подворья, наличие наглядной информации и 

специального оборудования, презентация национальной свадебной кухни (каждое 

блюдо оформляется этикеткой с названием),  проводится мастер-класс по 

изготовлению национальных блюд, режиссёрский ход встречи гостей в «свадебном 

подворье». 

Номинация «сценическое воплощение свадебного обряда» 



Коллективы представляют творческую программу, продолжительностью не 

более 10 минут и сценарий (письменно и в электронном носителе). 

Количество и возраст участников не ограничивается. 

Творческая программа должна состоять из фрагмента свадебного обряда. 

Приветствуется оригинальность в выборе и показе мало изученных, забытых, 

самобытных обрядов.  

Номинация «лучший фольклорный коллектив» 

Фольклорные коллективы представляют концертную программу на местном 

материале продолжительностью до 10 минут. В программе могут быть произведения 

устного, песенного, танцевального  

и инструментального фольклора. 

Номинация «сӱан гармоньчо» («лучший гармонист») 

Программа выступления должна продемонстрировать мастерство участников, 

своеобразие их исполнительской манеры, преемственность лучших традиций 

национального инструментального искусства, активизацию зрителей. Регламент 

выступления – не более 3 минут.  

Критерии оценок: 

-художественная ценность, этнографическая точность свадебного  материала 

(костюмы, традиционные музыкальные инструменты, реквизит, утварь, кухня  своей 

местности); 

-использование местного традиционного материала;  

-сценарно-режиссерский уровень конкурсных выступлений; 

-уровень исполнительского мастерства участников. 

Награждение и поощрение участников 

Победителям фестиваля-конкурса присуждаются звания лауреатов  

 и дипломантов 3-х степеней. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы. 

Финансовые условия 

Расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса несут учредители. 

Командировочные расходы участников (проезд) - за счет направляющих сторон. 

Необходимость проживания и организации питания обговариваются отдельно, обед в 

день фестиваля-конкурса – за счет организаторов. Организационный взнос в сумме 

100 (сто) рублей за каждого участника вносится в день проведения мероприятия 

наличными.  

Заявки на участие принимаются до 20 мая 2018 года по адресу: 424002, 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.41, РНМЦ НТ и КДД. 

Координаторы фестиваля-конкурса: 

Петухова Ирина Михайловна, ведущий методист по фольклору РНМЦ НТ и 

КДД. т/ф: (8 362) 42-28-80, 42-54-75, электронная почта: cultur@mari-el.ru, 

ont.rnmc@yandex.ru 

mailto:cultur@mari-el.ru
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Кириллова Любовь Федоровна, зам. директора МБУК «Моркинская ЦКС», т/ф: 

(8 83635) 9-12-52, 89600908890, электронная почта: okmorki@yandex.ru, 

metodmorki@yandex.ru  

 

Оргкомитет. 
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Заявка 

на участие в IV Межрегиональном фестивале-конкурсе национальных  

свадебных обрядов «С¢ан пайрем» («Свадебный праздник») 

 

Район____________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность_______________________________ 

Название коллектива ________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя________________________________________ 

Номинация конкурса________________________________________ 

Количество участников и список (ФИО, кем работает)______________ 

_________________________________________________________ 

Дата_______________                 Подпись_______________ 


