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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении vI регионального коми молодёжного

этнографического конкурса <<Лбсьыдъяс)> (<<Ладныеф

1. Общие положения

1.1 НаСТОяЩее положение определяет порядок организации и проведеЕия
регионtшьного коми молодёжного этнографического конкурса кЛёсьыдъяс>>
(<Ладные>), да.пее - Конкурс.

|.2 Конкурс проводится в очной и заочной формах. Заочный конкурс
ОЦеНИВаеТСЯ ЖЮри 20 ноября 202l года. Очный Конкурс будет проводиться 2l
ноября2021г.в г. Нарьян-Маре. Место проведения - фойе <<Этнокульryрный центр
Ненецкого автономного округа).

1.3. Конкурс проводится в очной и заочной форме.
1.3 УЧРедителем Конкурса является Щепартамент образованиrI, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа.
|.4 Организатором Конкурса является ГБУК <Этнокзzльryрный центр

Ненецкого автономного округа).
1.5 Партнерами организатора Конкурса являются РОД <<Изьватас), ГТРК

<Север>.
1.6 Финансирование конкурса осуществдяется за счет средств ГБУК

кЭтнокультурный центр Ненецкого автономного округa>).

2. Щель и задачи Конкурса
2.| Щели Конкурса - выявление и стимулирование деятельности коми

девушек и юношейо изучающих традиционную коми культуру, организацшI
передачи молодым коми-ижемцам основ знаний о родных традициrIх.

2.2 ЗаДачи конкурса - поддержка и развитие коми-ижемской культуры,
ПОВЫШение нациоIIаJIьного самосознаниrI молодых коми-ижемцев, повышение
интереса молодых жителей нАо к родной культуре, осуществление
IIреемственности народных традиций от старших поколений к младшим,
популяризацшI семейно-родственных связейо привлечение внимание коми
сообщества к проблемам воспитания молодежи в родных традициях.

3. Участники Конкурса
3.1. К УЧастиЮ в Конкурсе приглашаются юноши и девушки - жители

НеНеЦКого автономного округа в возрасте от 15 до 20 лет, являющиеся носитедями
коми-ижемской культуры (далее - участники).

УТВЕРЖДАЮ
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4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.I Заявки на участие в Конкурсе принимаются
адресу: г. Нарьян-Мчр, ул. Смидовича, д.20 А, корп. 2,

:о 1 ноября 2021 года по
по телефаксу (8l853)

2-|6-92 либо по электронной почте: etnonao, mail.ru. Организатор рассматривает
заJIвки, принимает решение и направляет
участник либо его представитель лично
персональных данных участника Конкурса.

участникам приглашение. Каждый
заполняют Согласие на обработку

4.2 Конкурсанты, проживающие в г. Нарьян-Маре, участвуют в Конкурсе
очно, участники из населенных пунктов округа 

- 
заоtIно. Участники заочного

Конкуроа выполшIЮт толькО заданшI 1 этапа - снимаюТ и присылают видеоролики.
4,3 Участники выступают на Конкурсе либо на коми языке, либо с

использованием некоторых фраз на коми языке.
4.4 Участники выступают на Конкурсе в коми народных костюмах.

Организатор может предоставить костюм для выступлениrI.
4.5 ОРГаНИЗатор оказывает помощь участникам в подготовке к Конкуроу.
4.6 Конкурс проходит в три этапа:
4.6.1 Этап 1 - Щомашнее задание кВидзыдбсь> (<Смотрины>).
а) <Менам олэм)) (<Моя жизнь>). Участник представляет себя (Ф.И.О., где

РОДИЛСЯ, СКОлЬко дет, где учится или работает и т.д.). Необходимо нt1звать свое
полное имя по коми традиции, напримеР, <<Ме Мось, Матвей, Элесан, Мишь ны
ольга>> (<<Я Моисея (прапрадед), Матвея (прадед), Александра (дед), Михаила
(отец) дочь Ольга>). Кто больше нt}зовет имен своих предков, получает
дополнительный балл. Эту часть задания участники выполЕяют на коми языке.
можно рассказать о своих увлечениях (любимый писатель, книга, любимый
человок), жизненной позиции, взглядах на семейную жизнь. Рассказ может
сопровождаться видео - или фотопрезентацией. Оценивается содержательность
ВЫСТУПЛеНИЯ, ЗНаНИе яЗыка. Продолжительность выотупления - не более 2-х минут.

б) <Мый ме кужа) (<Что я уьлею>). ,Щля участникоВ заранее будут проведены
мастер-кJIассы - для юношей по мужскому ремеслу; для девушек - по пошиву
традиционного передника. На конкурсе участники представят свои работы,
выполненные на этих мастер-кJIассах. Оценивается степень владения мастерством,
аккуратность выполненной работы. Продолжительность выступления - не более 2-х
минут.

в) <Ас морт> (<Родной человек>). Участник расск€}зывает о представителе
своего Рода. Юноши - о представителе по мужской линии (отце, дедушке, дяде или
и т.д.), девушки - по женской линии (маме, бабушке, тете и т.д.) с предотавлениом
семейной реликвии (предмет одежды, быта, ремесла; фотография и т.д.).
оценивается знание родословнойо содержательность выступления. Возможна
подача материаJIа В оригинilJIьной форме, вплоть до театрализации.
Продолжительность выступления - не более 5 (пяти) минут.

4.6.2 Этап 2 - Выбор пары кКоД менэ радейтэ сиа И мездас) (<Кто любит
меня, тот И выручит меня>). Выбор пары между юношами и девушками проходит
посредством народной игры. Первым выбрать пару получает возможность юноша с
наибольшим количеством баллово набранных в индивидуtшьных соревнованиях.

4.6.3 Этап 3 _ Конкурсные задания для пар <Лсiсьыдъяс) (<<Ладные>). Все
задания связаны с традиционной культурой коми народа.



4. Жюри Конкурса

5.1. flЛЯ ПРОВедения Конкурса создаётся жюри, в состав которого входят
ПРеДСТаВИТеЛи организатора, специtUIисты в области истории, культурологии,
традиционной коми культуры, представитеди род <<изьватас>>. Состав жюри
утверждается директором гБук <Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа).

5.2 ЖЮРИ ОЦенивает конкурсные выступления по следующим критериrIм:
- содержательность и глубина представляемого материаJIа;
_ степень владения родным языком;
- глубина знаний о своей родословной;
- знание коми традиций;
- исполнительское мастерство ;
_ оригинilIьность в подаче материаJIа.
5.3. В Конкурсе используется 5-бальная система оценки. Жюри определяет

пару победителей (девушку и юношу) и присваивает этой паре звание клбсьыдъясD
(<Ладные>) по наибольшему числу баллов, набранному участниками. В случае
равенства баллово мнение председателя жюри является решающим. В целях
обеспечения объективной и достоверной информации, члены жюри не вправе
давать личные комментарии общему решению.

5.4 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает
председателЬ жюри, утв9рждаеТ директор гБуК <Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа).

5.5. Победители Конкурса на|раждаются дипломами и памятными призами,
участники Конкурса 

- 
благодарственными письмами и поощрительными призами.

Контакты: ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа),
телефакс ( 8 1 8 5 3 ) 2- l 6 -92, телефон 2- l 6 -9 6, e-mail : etnonao@mail.ru

ОТВеТСтвенные: Коцюбанская Ольга Михайловна, заведующая отделом коми
КУЛЬТУРЫо МОбИЛьныЙ телефон 8911-653-85-48; Ва-тlей Полина Дндреевна,
специаJIист по методике клубной работы отдела коми культуры, мобильный
телефон 8-9 1 1 -652 -92-66.



Приложение 1

к Положению о проведении VI регионального
коми молодежного этнографического конкурса

кЛбсьыдъяс> (<Ладные>)

Заявка
на участие в VI Региональном коми молодея(ном этнографическом конкурсе

<<Лбсьыдъяс)> (<<Ладные>)

1. Ф.и.о.

2. Состав группы поддержки (Ф.И.О. перечислить)

3. Населенный пункт

4. Контактный телефон участника
5. Учреждение, направляющео учасТника (группу поддержки), его адрес, тепефон, e-mail:

6. Ф.и.о. руководителя учреждения, номер
телефона.

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

,Щата заполнения
((D

м.п.

2021 г.


