
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об окружном фестивале  

инсценировок «Северные сказки» 
 

Место проведения: г. Нарьян-Мар 

Время проведения: 05-27 апреля 2013 г. 

 

Цель: развитие, поддержка и популяризация фольклора народов Севера, 

воспитание художественного и эстетического вкуса, воспитание 

уважительного отношения к культурному наследию другого народа, 

знакомство с национальным устным творчеством народов Севера. 
 

Организатор: 
ГБУК «Этно-культурный центр НАО» 
 

Программа фестиваля: 
Предварительные просмотры инсценировок городских участников будет 

проходить по направлениям: 

5 апреля – русские сказки; 

12 апреля – коми сказки; 

19 апреля – ненецкие сказки; 

Гала – концерт фестиваля  будет проходить 27 апреля 2013 года в 15.00 на 

базе Культурно-делового центра Ненецкого автономного округа 
 

Участники: 
Все желающие, подавшие заявки*. 
 

Условия и порядок проведения: 
- на конкурс представляются инсценировки северных сказок, а также 

мифов, легенд, сказов, сказаний, былин, притч и т.п., с привлечением 

детского фольклора: пестушек, потешек, колыбельных, дразнилок, считалок, 

загадок и т.п.; 

-   инсценировки исполняются на коми, ненецком и на русском языках; 

- инсценировки могут быть представлены одним или несколькими 

исполнителями или творческим коллективом; 

- участники конкурса используют свои костюмы, реквизит, музыкальное 

и другое звуковое оформление; электронные материалы должны быть 

предоставлены на мини или компакт дисках (новых CD-R): видео материалы 

в формате AVI или MPG, размер 720 х 576 (размер сторон 4 х 3) и 

фонограммы в формате WAV (записанные в программе NERO Express);  

- время выступления 5-7 минут. 

- по представленным письменным заявкам оргкомитет утверждает 

список участников фестиваля;  

- сельские участники прилагают к заявке видеоматериал инсценировки. 



 

Подведение итогов и награждение: 
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки. 

 

Финансирование: 
Финансирование окружного фестиваля инсценировок «Северные сказки» 

осуществляется за счет бюджета ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого 

автономного округа». 

 

Все командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
 

Связь с Оргкомитетом: 
По всем вопросам обращаться в Этно-культурный центр Ненецкого 

автономного округа  

адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А, корпус 2, оф. 101 

тел-факс: (81853) 2-16-92; 2-16-94 Растягаева Евгения Николаевна,  

Соболева Ирина Евгеньевна, Дементьева Екатерина Алексеевна 

Е-mail: etnonao@mail.ru 

за дополнительными консультациями обращаться к специалистам: 

Ольга Михайловна Коцюбанская – зав. отделом коми культуры 2-16-96; 

Надежда Алексеевна Яркова – зав. отделом славянской культуры  2-16-95; 

Александра  Павловна Фомина – зав. отделом ненецкой культуры 2-16-96. 

 

* заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта 2013 г. на адрес 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в окружном фестивале инсценировок  

«Северные сказки» 

ненецкие, коми, русские (нужное подчеркнуть) 
 

Место проведения: г. Нарьян-Мар 

Время проведения: 05-27 апреля 2013 г. 

 

1. Полное название коллектива или ФИО отдельного участника 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Координаты направляющей стороны (адрес, телефон, факс) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Руководитель коллектива (ФИО, должность и телефон) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Количественный состав коллектива, пол, возраст участников 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Необходимые технические средства 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Микрофоны количество и разновидность (хоровые, радио и гарнитура) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Исполняемый репертуар: 

 

Название Авторы Продолжительность Носитель 

    

 

 

Дата заполнения «____» ______________ 2013 г. 

 

Подпись 

руководителя ________________ ______________________ 

   расшифровка подписи 


