ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении республиканского фестиваля–конкурса героев и персонажей
народных сказок и мифов «Волшебный сундучок»
Организаторы и учредители фестиваля-конкурса:
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурнодосуговой деятельности
Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района
Сернурская централизованная клубная система
Цели
-выявление и пропаганда передового опыта организации детского досуга,
-сохранение устного народного творчества, традиционной народной культуры и
формирования базы инновационной технологии культурно-досуговой деятельности.
Задачи
-поиск новых методов и приемов в организации детской и молодежной аудитории на
основе народной культуры;
-популяризация образов мифологических героев и сказочных персонажей;
-создание условий, способствующих процессам взаимного творческого обучения
организаторов досуга и реализация творческого потенциала;
-содействие укреплению творческих контактов, повышение художественного уровня
творческих программ и театрализованных представлений;
-совершенствование содержания, методов и технологий работы по патриотическому
воспитанию, создания единого пространства гражданско-патриотического воспитания на
основе мифологических героев и сказочных персонажей;
-распространение идеи добра, дружбы, толерантности, возрождение и пропаганда устного
творчества народов Республики Марий Эл.
Участники
-специалисты учреждений культуры, педагоги и специалисты образовательных
учреждений, занимающиеся организацией детского и молодежного досуга;
-педагоги дополнительного образования детей;
-воспитанники студий, кружков, творческих коллективов и объединений, учащиеся,
студенты.
Участниками могут быть творческие группы и отдельные специалисты.
Сроки проведения
Фестиваль–конкурс проводится в период с 1 марта по 1 июня 2017 года и включает в себя
очные и заочные туры.
Заключительный тур состоится 1 июня 2017 года в поселке Сернур, парке культуры и
отдыха, ул.Комсомольская.
Условия участия
Фестиваль-конкурс проходит в 2 тура и в 2-х направлениях:
Первое направление – любительское изобразительное и декоративно-прикладное
творчество.
Любительское изобразительное творчество.
Первый тур – заочный (март-май 2017 года). Конкурс рисунков «Сказочная страна»
проводится в районах и городах республики. В конкурсе принимают участие дети и подростки
в возрасте до 14 лет.
По итогам первого тура победители направляются на республиканский тур. Итогом
Конкурса станет заключительная выставка работ участников – победителей и награждение
победителей второго тура.
Второй тур – республиканский.
Конкурс проводится по номинациям и возрастным группам:
-портрет (8-10 лет, 11-14 лет),

-сюжет (8-10 лет, 11-14 лет).
Работы оформляются в рамку или паспарту. От каждого участника могут быть
представлены не более 3-х работ. К каждой работе прилагается заявка на участие (Приложение
№.2).
Любительское декоративно-прикладное творчество
Конкурс «Очумелые ручки» - проводится в один тур, 1 июня 2017 года в поселке Сернур.
Участники конкурса – любительские студии, кружки декоративно-прикладного
творчества. Возраст участников не ограничен. От одного участника принимаются не более 3-х
работ. Работы могут быть выполнены по любой технологии декоративно-прикладного
творчества: лепка, вышивка, аппликация, резьба по дереву, обработка растительных материалов
и т.д.
Конкурс проводится по номинациям и возрастным группам:
-сказочный персонаж (8-10 лет, 11-14 лет, 15 лет и старше),
-тематическая игровая композиция (8-10 лет, 11-14 лет, 15 лет и старше).
К каждой работе прилагается этикетка с указанием: Ф.И.О. исполнителя, год создания,
название работы.
Второе направление – тематические игровые программы, театрализованные
представления.
Конкурс «Волшебный сундучок» проводится в один тур – республиканский, 1 июня 2017
года в поселке Сернур.
Каждый участник представляет следующие тематические заготовки:
1) визитная карточка участников (театрализованное представление «Жили – были…») - до
5 минут.
2) конкурс презентаций сказочных, мифологических персонажей – до 5 минут.
3) конкурс «Мастер игры» (игровая программа с аудиторией – до 15 минут).
Для проведения всех тематических программ могут быть привлечены группы поддержки,
помощники.
При регистрации необходимо сдать сценарии программ, оформленные в соответствии с
требованиями в оргкомитет.
Критерии оценки фестиваля–конкурса
-оригинальность сценарной идеи, замысла, творческий подход;
-артистизм ведущего, стиль ведения и общения с аудиторией;
-владение методикой организации игрового действия;
-соответствие возрастным особенностям аудитории;
-художественное и музыкальное оформление программы;
-эмоциональный фон программы, степень заинтересованности зрительской аудитории;
-художественно-технический уровень рисунков, поделок.
Награждения победителей
По итогам республиканского фестиваля-конкурса в каждом конкурсе (направлении,
номинации и возрастной группе) определяются победители, которым присуждаются звания
лауреатов и дипломатов с вручением дипломов и призов.
Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право учреждать специальные
призы и дипломы.
Финансовое обеспечение фестиваля-конкурса
Расходы, связанные с проездом и питанием участников фестиваля-конкурса, несут
командирующие организации. Расходы, связанные с проведением фестиваля-конкурса, несут
организаторы.
При участии в очных конкурсах фестиваля-конкурса организационный взнос: с делегации
(коллектива) - 500 руб., с индивидуального участника - 200 руб.
Условия проведения фестиваля-конкурса.
Заявки на участие в очных конкурсах фестиваля-конкурса (Приложение №1.)
принимаются до 19 мая 2017 года в письменном и электронном виде. Работы заочного конкурса

принимаются в установленные сроки с заявкой на участие по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Кремлевская 41, РНМЦ НТ и КДД или п.Сернур ул. Комсомольская 2, РЦДиК.
Координаторы фестиваля
Милютина Анастасия Юрьевна – ведущий методист по массовым формам досуга РНМЦ
НТ и КДД, 8(8362) 42-54-75, e-mail:cultur@mari-el.ru;
Петухова Анжелика Ивановна – заведующая методическим кабинетом Сернурского
РЦДиК, 8(83633) 9-71-92, e-mail: rczdik@mail.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивале–конкурсе героев и персонажей народных сказок
и мифов« Волшебный сундучок»
очный конкурс
1. Район (город)_____________________________________________________________
2.Название коллектива________________________________________________________
3.Ведомственная принадлежность _____________________________________________
4.Ф.И.О.
руководителя
_______________________________________________________
Контактный
телефон_________________________________________________________
5. Автор и название программы________________________________________________
6. Музыкальное сопровождение, носитель _______________________________________
7. Ф.И.О. ведущего игры «Мастер игры» ________________________________________
Телефон (моб.)______________________________________________________________
8. Название народной игры____________________________________________________
9. Музыкальное сопровождение, носитель_______________________________________
10. К заявке прилагается списки детей (детского творческого коллектива) с указанием Ф.И.О,
дата рождения.

Дата «____»_____________

Подпись_____________________

Приложение№2
ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивале–конкурсе героев и персонажей народных
сказок и мифов «Волшебный сундучок»
заочный конкурс рисунков «Сказочная страна»
Район, город________________________________________________________________
Наименование учреждения представляющего автора ______________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________
Ф.И.О. автора, год рождения __________________________________________________
Название работы____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________
Дата «_________» ________________

Подпись ________________

