
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ  ФОЛЬКЛОРНОМ КОНКУРСЕ 

«ПЕЧОРЯНОЧКА» 

 
Место проведения: г. Нарьян-Мар 

Время проведения: 7 декабря 2013 г. 

 

         В основе конкурса: традиции, обычаи, формы народной этики. 

 
I. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Учредителем и организатором окружного фольклорного конкурса «Печоряночка» 

является  ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа». 

Для подготовки и проведения конкурса создаётся оргкомитет, который: 

 осуществляет руководство конкурсом; 

 утверждает программу конкурса; 

 оказывает помощь в подготовке и проведении конкурса; 

 утверждает состав жюри. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Эстетическое воспитание молодёжи; 

 Популяризация знаний о традициях, обычаях народов, проживающих в округе; 

 Содействие развитию любительского искусства на основе народных традиций. 

 
III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСАНТКАМ 

 возраст девушек от 17 до 23 лет; 

 знание жанров фольклора (песенного, устного, танцевального); 

 знание традиций, обычаев своей местности; 

 знание своей родословной. 

   В конкурсе могут принять участие девушки всех национальностей, в том числе 

имеющие рекомендации землячеств, общественных объединений, творческих 

коллективов. 

   Участницы выступают со своими костюмами, реквизитом, музыкальным, 

звуковым и иным оформлением; электронные материалы должны быть 

предоставлены на мини или компакт дисках (новых CD-R): фонограммы в формате 

WAV (записанные в программе NERO Express) и презентация в программе 

PowerPoint-2007 (2003). 

 
IV. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 Визитная карточка «Хвалёнка» с использованием элементов фольклора любого 

жанра. Визитная карточка может быть представлена в форме былины, песни, 

частушки и т.д., можно использовать тему  «Моя родословная» (рассказ о своём 

роде, о его уникальности). Продолжительность–не более 3-х мин. 

 Представление семейной реликвии – не более 3-х мин. 

 Показ  народного костюма «Встречаем по одежке» (дефиле 2 мин.). 

 Творческий конкурс «Вечерёночка». Продолжительность  - не более 3-х мин. 

 Домашнее задание. Подготовить и продемонстрировать с помощью группы 

поддержки обряд или игру, которые связаны с каким-либо временем года. 

Продолжительность  - не более 3-х мин.  

 Программа предусматривает и другие конкурсные задания, соответствующие целям 

и задачам конкурса: 
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       При представлении творческих конкурсов участницы могут воспользоваться 

помощью творческих коллективов; за консультациями участницы могут обращаться к 

специалистам ГБУК «Этно-культурный центр НАО». 

 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Заявки на участие принимаются до 10 сентября 2013 г. (Форма заявки прилагается). 

Материалы, полученные после 10 сентября 2013 г., оргкомитетом не 

рассматриваются. 

   Сводные репетиции будут проходить в г. Нарьян-Маре в течение трех дней 

непосредственно перед мероприятием с участием хореографа, режиссёра и 

музыкального работника. 

    Конкурс планируется провести 7 декабря 2013 г.  

    Организаторы имеют право провести отборочный тур. 

 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 Финансирование конкурса осуществляется за счет долгосрочной целевой 

программы «Молодёжь Ненецкого автономного округа 2011-2013 годы». 

  Оплата командировочных расходов (проезд в оба конца, сухой паек, проживание) 

для участниц и 2 человек группы поддержки из Ненецкого автономного округа  и 

других регионов  производится за счёт принимающей стороны. 

 
                  VII. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 Знание традиций народа, проживающего на территории, представляемой 

конкурсанткой; 

 Владение жанрами фольклора (песенного, устного, танцевального); 

 Сохранение традиций народного костюма; 

 Находчивость; 

 Развитость речи; 

 Степень владения приёмами народного исполнительства; 

 Умение держаться на сцене, артистизм; 

 Соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции. 

Знание родного языка приветствуется. 

 
         VIII. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 По итогам конкурса определяется победительница, которая награждается лентой    

«Печоряночка 2013»,  дипломом и главным призом конкурса. 

 Участницы награждаются дипломами и памятными подарками.         

 Жюри может учредить специальные номинации в ходе конкурса. 

 Дополнительные призы могут быть учреждены спонсорами. 

      Оргкомитет: 166000 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 А, корпус 2, оф. 101, ГБУК 

«Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа». Контактный телефон: факс 

8(818-53) 2-16-94, Растягаева Евгения Николаевна, Соболева Ирина Евгеньевна, 

Дементьева Екатерина Алексеевна E-mail: etnonao@mail.ru с пометкой  «Печоряночка». 
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ЗАЯВКА 

на участие в окружном фольклорном конкурсе «Печоряночка» 
 

Имя, отчество, фамилия участницы  

Народная культура, которую она 

представляет  

 

Возраст  

Место работы, учебы   

Контактный телефон участницы  

Направляющая сторона  

Руководитель объединения  

Контактный телефон руководителя  

Творческий коллектив, помогающий 

участнице (название, ФИО 

руководителя, тел., количество 

участников) 

 

Необходимая мультимедийная и 

иная аппаратура 

 

Предоставляемые видео и фото 

материалы (см. положение) 

 

                 
 

Подпись руководителя 

направляющей стороны:          ______________________    ________________________ 
                                                                                                                   расшифровка 

 
Дата заполнения «____» ______________2013 г. 

 
 


