
 

П О Л О Ж Е Н И Е                                                                                                                                                   

о проведения районного конкурса  этнографических комнат и уголков 

 «Истоки народной культуры»» 

 

                                         УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

- МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района», 

- МКУ «КДЦ»  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- выявление, сохранение и развитие народной культуры; 

- сбор и оформление различных этнографических материалов: предметов 

старинного быта, народного костюма, ремесел, промыслов, фольклора, др. 

- обеспечение преемственности поколений, использование этнографических 

материалов в культурно-досуговой деятельности. 

                       Смотр-конкурс проводится с 1 июня по 1 декабря 2022 года 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конурс проводится в два этапа: 
1этап – отборочнцый. С 1июня по 20 ноября 2022 г. 

Учреждения культуры Таловского района предоставляют организаторам конкурса: 

- заявку (приложение №1) 

- презентацию уголка старины, либо видео ролик приведённого мероприятия (в 

приложении папки – накопители) 

2этап – заключительный. Подведение итогов с 20 ноября по 

1 декабря. 

Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайтах дистанционной работы 

МКУ «КДЦ» 

 
Заявки и фотографии картин принимаются в срок до 20 ноября 2022 года по 
электронной почте 
cknt2-talovaya@yandex.ru (форма заявки прилагается), телефон: 8 (47352) 2-15-
72—информационно-методический отдел МКУ КДЦ. 
                      Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 

 Лучшая этнографическая комната (уголок старины) 
 Лучшее мероприятие 

 
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

 

1. Оформление (внешний вид, дизайн, расположение экспонатов). 

2. Наполняемость экспонатами и их разнообразие: 

-костюм (или его фрагменты – рубашка, сарафан, головной убор, обувь), 

-предметы быта (утюг, рубель, патефон, коромысло, кувшины, часы, др.), 

-предметы ремесла (прялка, гребень, станок, верстак, др.), 

-предметы декоративно-прикладного творчества (рушники, вышивка, вязание, 

художественная роспись, резьба, лозоплетение, кружево, др.), 

3. Папки-накопители: 

-«История села»; 
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-«Песни и частушки села»; 

-«Словарь местных говоров», 

-«Детский фольклор» (игры, пестушки, считалки, др.); 

-«Свадебный обряд» (с песнями); 

-«Семейно-бытовые обряды» (Рождение. Крещение. Проводы в армию. Похороны), 

-«Календарные обряды» (Рождество с колядками, Масленица, Троица с закличками, 

блюдами, Вербное Воскресение с приговорками «вербохлёст», Пасха с играми в 

«битки» и др., обряды на Ивана Купала, Петра и Павла,  приговорки на начало и 

окончание работы, др.); 

-«Престол села» (описание праздника, рецепты традиционных блюд, песни). 

 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители фестиваля-конкурса  награждаются дипломами лауреатов, остальные 

участники дипломами за участие. 

 



Приложение №1 

 

                                                                                      Заявка 

для участия в районном конкурсе народного творчества 

«Истоки народной культуры»» 

 

Поселение_______________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность (полностью)__________________________ 

Ф.И.О. руководителя___________________________________________ 

Контактные данные____________________________________________ 

 

 

Примечание 

* В соответствии со ст.9 Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных 

данных»  даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение). 

 

    Обращаем внимание, что заявка делается на официальном бланке направляющей 

организации. 

 

 

Все данные вносятся полностью, без сокращений. 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации       

(подпись) (расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


