ПОЛОЖЕНИЕ
III республиканского конкурса
фольклорно-этнографических работ «По следам предков»
Организаторы
IV республиканский конкурс фольклорно-этнографических работ «По следам
предков» проводится Министерством культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл, Республиканским научно-методическим центром народного
творчества и культурно-досуговой деятельности с сентября по декабрь 2017 года.
Цели и задачи
-сохранение культурного наследия своей местности;
-активизация исследовательской деятельности работников сельских культурнодосуговых учреждений, педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений;
-выявление самобытных образцов народного творчества, его хранителей и
созидателей;
-приобщение к ценностям традиционной культуры различных слоев населения;
-пополнение фонда фольклорно-этнографических материалов.
Условия конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям: -лучший исследователь этнографического
материала до 17 лет; -лучший исследователь этнографического материала с 18 лет и
старше.
Для участия в конкурсе приглашаются краеведы, работники культуры, образования,
учащиеся общеобразовательных школ и участники творческих коллективов республики.
На конкурс представляются завершенные фольклорно-этнографические работы по
темам: «Свадебный обряд моей местности», «Песни предков (до 60-х годов 20 века)»,
«Традиционный танец», «Уличные игры (до 60-х годов 20 века)», «Традиционная
игрушка», «Традиционное блюдо», «Народная медицина». Работы включают в себя
текстовой, фото и видео материалы с комментариями.
Конкурс позволит зафиксировать локальные песенные, танцевальные и свадебные
традиции, традиционные для определенной местности игры и развлечения, народную
медицину и кухню. В ходе проведения конкурса предусмотрены фото и видео фиксация
«полевых наблюдений».
Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета необходимо до 1 декабря 2017 года
представить анкету-заявку по прилагаемой форме, описание работы, оформленной в
форме реферата или творческого сочинения (введение, основная часть, заключение, 1
экземпляр печатный + на электронном носителе), фото и видео материалы.
Оргкомитет, по присланным этнографическим материалам, на конкурсной основе
осуществляет отбор лучших работ. Материалы, представленные на конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки
-тематическая направленность; -степень раскрытия
заявленной темы; -степень изученности материала;
-этнографическая точность представленных материалов. Итоги конкурса
Победителям конкурса по номинациям присваиваются звания лауреатов и
дипломантов республиканского конкурса с вручением соответствующих дипломов и
памятных призов.
Лучшие творческие работы войдут в республиканский сборник. Конкурс будет
освещаться в республиканских изданиях, информационно-аналитическом сборнике
«Клубный вестник» РНМЦ НТ и КДД
Контактные телефоны
(8362) 422880 - т/ф РНМЦ НТиКДД, 423119 - отдел ДПИ, e-mail cultur@mari-el.ru,
cultur.RME@gmail.com,
Адрес оргкомитета: 424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.41, РНМЦ НТ и КДД
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Заявка на участие
Район ___________________________________________
Ф.И.О. участника конкурса _________________________
Ведомственная принадлежность _____________________
Должность _______________________________________
Серия паспорта ______ № _________ кем и когда выдан
ПСС
ИНН
Адрес по прописке ________________________________
Образование______________________________________
Номинация конкурса______________________________
Дата______________

Подпись ________
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