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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении окружного фестиваля  

инсценировки и театрализации 

«Волшебные краски северной сказки» 

 
1. Общие положения 

1.1. Окружной фестиваль инсценировки и театрализации «Волшебные 

краски северной сказки» (далее - фестиваль) проводится в рамках Года 

экологии в России и Года добра в Ненецком автономном округе.   

1.2. Целью фестиваля является развитие, поддержка и популяризация 

фольклора народов Севера. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия, срок и порядок 

проведения,  награждения участников мероприятий Фестиваля. 

 

2. Учредитель и организатор фестиваля 

2.1. Учредителем и организатором фестиваля является Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа». 

3. Задачи фестиваля 

3.1. Задачами фестиваля являются: 

−  воспитание патриотизма и любви к малой Родине;   

− популяризация языка и культуры, традиционного образа жизни народов 

Севера;  

− выявление ярких самобытных исполнителей, творческих коллективов; 

− повышение интереса жителей НАО к театральному искусству как 

средству сохранения культурных и социальных ценностей. 

 

4. Участники фестиваля  

4.1. Все желающие, подавшие заявки. 

 

5. Условия, сроки, порядок проведения 

5.1.  На фестиваль представляются инсценировки и театрализации  

северных сказок (фольклор) продолжительностью не более 10 минут, 

которые исполняются на коми, ненецком или русском языках. Особенную 

ценность представляют сказки, записанные от носителей народной культуры 

Ненецкого автономного округа. Инсценировки  этих  сказок  будут включены 

в библиотечный фонд ЭКЦ НАО для дальнейшего использования; 



5.1.2. Участники фестиваля используют свои костюмы, реквизит,   

музыкальное и другое звуковое оформление; фонограммы могут быть    

предоставлены на любом удобном носителе; 

5.2. 2. Участники из сельских населённых пунктов округа (заочное 

участие) к заявкам прилагают  видеозаписи инсценировок; 

5.1.3. Фольклор может быть представлен одним или несколькими 

исполнителями или театральным коллективом. 

5.2. Заявки  на участие в фестивале (Приложение № 1) принимаются до 20 

марта 2017 г.  

     Организаторы в срок до 30 марта 2017 г. по согласованию с 

участниками проводят предварительные просмотры, оценивают творческий 

уровень представленных инсценировок и производят отбор участников Гала-

концерта. 

5.3. Гала-концерт окружного фестиваля состоится 22 апреля 2017 г. во  

Дворце культуры «Арктика»  г. Нарьян-Мар.  

 

6. Награждение участников 

6.1.  Всем участникам фестиваля вручаются дипломы. Результаты 

Фестиваля будут освещены в СМИ. 

 

7. Финансирование фестиваля 

7.1.  Все командировочные расходы за счёт направляющей стороны. 

    

Адрес организаторов 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича 20 А, 

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа». Положение 

и приложения можно найти на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО» www/etnonao.ru.  

     Контактные телефоны: т/факс: 8(81853) 2-16-92, 2-16-94. E-mail: 

etnonao@mail.ru 

     Координаторы Киномарафона: Растягаева Евгения Николаевна – 

заведующий организационно-методическим отделом, Сахарова Светлана 

Александровна – ведущий методист организационно-методического отдела. 

За дополнительными консультациями можно обращаться к специалистам 

Этнокультурного центра: 

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

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

Светлана Леонидовна Семяшкина – зав. отделом ненецкой культуры 2-16-96. 
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Приложение № 1 

к Положению об окружном  фестивале  

инсценировки и театрализации 

«Волшебные краски северной сказки» 

 

Форма заявки на участие в окружном фестивале  

инсценировки и театрализации 

«Волшебные краски северной сказки» 

 (очное     заочное) 
подчеркнуть 

 

1. Полное название коллектива или ФИО отдельного участника 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Координаты направляющей стороны (адрес, телефон, факс, e-mail) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Руководитель коллектива (ФИО, должность и телефон, e-mail) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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 

    

 

 
Подпись 

руководителя ________________ ______________________ 
       расшифровка подписи 


