Отдел образования администрации
муниципального образования
Лкбул акс ки й ра ио11
11Р И 16 А 3

"О проведении районного
оттюграф инее кого фестиваля
«Радуга-201 7 м

На основании плана работы отдела образования и массовых
мероприятий на 2017-20! 8 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 17 ноября 2017 года в 10:00 часов, в РДК районный
этнографический фестиваль «Радуга - 201 7».
2. Для организации проведения районного этнографического фестиваля
(■Радуга - 201 7» yi верит » состав оргкомитета и жюри. (Приложение 1).
3. Р\ководителям ОО:
3.1. Обеспечить качекi венную подготовку и направить коллективы для
\ чаетия в районном этно] рлфическом фес тивале «Радуга - 2017».
3.2. Направить об\ чающихся и назначить сопровождающих
ответственных за жизнь и здоровье детей для участия в фестивале,
обеспечить их безопасность в пути следования и обратно в соответствии с
постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопо л чия человека «Об утверждении СП 2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей» от 21 января 2014 г. №3,
постановлением правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении
Правил организованно]'! перевозки группы детей автобусами» и
методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения
при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом,
утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006г, а также
методическими рекомендациями Министерства образования и науки России
от 29.07.2014 №08-988, приказом министерства от 29.07.2014 №08-988,
приказом министерства образования области от 27.02.2013 «01-21 \331 «О
согласовании списков [руги; детей».

4. Директору МЬ УДО Д ГР Косточка С.В. обеспечить оформление зала
к наградного материала.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ
11MI { Ж.В.Серехан.

И.о начальника оздзна
обра кования

3. X. Ахмадиева.

Приложение 1
Утверждаю:
и.о начальника
отдела образования
_____ 3.x. Ахмадиева
Состав оргкомитета и жюри районного
этнографического фестиваля
«Радуга - 2017»
- Ахмадиева З.Х., и.о начальника РОО, председатель оргкомитета;
- Серехан Ж.В., дирехюр МКУ ИМЦ, член оргкомитета;
- Косточка С.В. директор ДТР, член оргкомитета;
- Мухамбетказина Д.Д., ме тодист ДТР, член оргкомитета;

- Михайлова Г.Л., методист МКУ ИМЦ, член жюри;
- Сафронова С.В., ответственный секретарь районной газеты «Степные
зори», член жюри;
- Титоренко ! .1!.. директор МБ УК «Акбулакский историко
краеведческий музей и.м.11.1 КРедько», ч.тен жюри;
- Стойко Н.Ю., директор Акбулакской МЦБС «МБУК», член жюри;
- Давлетова О.С., директор Акбулакской районной центральной
дотской библиотеки.
- Хухровекам И.В., руководитель детского коллектива «Горошины» и
«’1'алисман», член жюри.

_ Утверждаю:
Директор ДТР
С.В. Косточка
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном детском этнографическом фестивале
«Радуга - 2017»
Цели и задачи фестивали:
- выявление и поддержка детских этнографических коллективов храните л е й град и [що нпо го фол вкл ора;
- сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной
народной
культуры,
определяющих
самобытность культуры сел
Акбулаке кого ра йона;
обобщение и распространение опыта лучших этнографических
коллективов, пропаганда фольклорного наследия области;
- способствовать укреплению межнациональных связей.
Организаторы фестивали: ДТР.
Участники фестиваля: В фестивале принимают участие детские
этнографические коллекянвы 0 0 школ. Возраст детей 10 - 15 лет, количество
участников не более 12 человек
Шести вал ь проводи i си последующим номинациям:
Е «Молодецкие шбавы» - команды в театрализованной форме
представляют народные игры, праздничные обряды и ритуалы, инсценировку
песни, танца, легенд, сказок, обязательно сценарное сопровождение.
Время выступления - К) мин.
2, «Выставка народного декоративно-прикладного творчества» выставка поделок (игр) тики, чеканка, живопись, роспись по дереву, шелку,
лоюплетение, искчество резьбы по дереву, художественные изделия из кожи,
) горное вязание, пуховязл ше. пле тение кружев, макраме, изделия из бисера,
вышивка, лоскутное шитье). Каждая работа имеет этикетку с указанием
пашания. фамилии, имени, возраста автора, территории и учебного
заведения, а также фамилия, имя, ошество руководителя.
«Национальный iддлкш и национальное блюдо» — команда
представляет национальные костюмы народов населяющих Оренбургскую
оолаезъ е описанием особенностей одежды: родильной, свадебной,
погребальной, обрядовой: возрастных, социальных, профессиональных

отличий. Особенное'!'!
материала
орнамента, выплавки, кружева.

изготовления

костюма,

покроя,

Представление традиционных праздничных блюд национальной кухни
(е рецепаами).
«■бабушкин сунд> ю> - команда представляет музейные экспонаты
этнографической направленности: старинные наряды, декоративную посуду,
хозяйст венную утварь, кокошники, ленты, украшения, постельные
i.ринад. 1СЖНОСТИ.
Время выступления - 7 мин.
3, «Живое слово» - декламация пословиц, поговорок, потешек, сказок,
баек', преданий, легенд, часгушек, песен, элементов культурного наследия,
передающихся от поколения к поколению и сохраняющихся в течение
длительного времени. Обязыельно текстовое сопровождение с переводом.
Время выступления - 6 мин.
Возможно
но.ми пан них.

выступление

команд

в

одной

или

нескольких

критерии оценки конкурса:
> постановка цели и за шч, планирование путей их достижения;
^ 1'лубипа содержали/: л описания этнографического материала;
сценарий, творческий подход к работе (участники конкурса
самостоятельно определяют форму и стиль написания сценариев);
ж наличие в сценарии описания песенно-танцевального и устного
фольклора, диалекта, старинных культурно-бытовых предметов и
костюмов, используемых в сценической постановке (видеоматериал
при необходимости может сопровождаться субтитрами на русском
языке);
^ сценическое воплощение замысла, режиссерско-постановочная работа;
а- самобытность, включение элементов ритуальных, обрядовых и
игровых действии, до юкдорпое пение и танцы;
> культура испод пн гсльеко! о мастерства;
г- многообразие используемых средств. Музыкальное оформление;
^ использование народных костюмов, инструментов и других
этнографических аз рпбутов.
> Каждый критерий оцепивашея по 5-ти балльной шкале.

Награлсденне:

1. Лучшие коллективы на! раждаются дипломами (1,2, и 3 степени),
памятными подарками, легальные участники награждаются грамотами по
номинациям:
- За лучшую экспозицию выставки;
- За достоверность исполнения песен вашей местности;
- За возрождение национальных традиций своего народа;
- За лучшие национальные костюмы;
- За творческий подход в представление народной игры;
- За творческий подход в представление обрядового праздника.
координатор

-

М ухамдепт аиш а Д.Д.

к

Бланк заявки на участие в районном
этнографическом фестивале «Радуга - 2017»
О бра зо вател ьj i ая

ор raj i иза ция,
название коллектива
(национальность)

Ф.И.О. .
руководителя
(контактный
телефон,
эл. почта)

Кол-во
участник
ов

