«Утверждаю»________________
Л.И.Куликова
Начальник управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса творческих работ
«Культура моего села»,
посвященного Году культуры и туризма в Кузбассе
и 90 -летию Мариинского района
Управление культуры администрации Мариинского муниципального района, МБУК
«Калининский СДК», Музей - заповедник «Мариинск исторический» проводят районный
конкурс творческих работ «Культура моего села»
1. Учредители и организаторы:
Учредителем конкурса является Управление культуры администрации Мариинского
муниципального района.
Организаторы - МБУК «Калининский СДК»; Музей - заповедник «Мариинск
исторический».
2. Цели и задачи конкурса:
- Пропаганда любви и уважения к родному краю;
- Возрождение национального самосознания, гордости за Отечество, его славной истории;
- Активизация гражданско-патриотической и краеведческой работы ;
- Изучение и сохранение исторического наследия сѐл района;
- Воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине, активное познание родного
района;
- Координация работы по гражданско-патриотическому и краеведческому воспитанию детей
и подростков;
- Развитие творческой инициативы и осознание общественной деятельности;
3. Номинации:

«Человек своего дела» видеоролик, слайд фильм о людях внесших вклад в развитие
культуры села (люди, занимающиеся народными промыслами, художественным
творчеством) Условия оформления: должна быть предоставлена аннотация к работе с
указанием названия темы; описание общей
структуры презентации. Продолжительность времени презентации не более 10 минут.
Критерии оценки: Оцениваются качество сценария, режиссуры, операторское
мастерство, наличие титров. стилистика и грамотность текста, умелое использование
возможностей Power Point (реализация мультимедийных возможностей и т.п


«Всякому мила своя сторона» Натуральные экспонаты, предметов по материальной
культуре (национальный костюм, предметы быта, рукоделия, культа и др.). Работы по
нематериальной культуре (песни, танцы, обряды, игры и др.) – в виде видеозаписей на

DVD- и CD-дисках.
Пояснительный текст к работам по материальной и нематериальной культуре должен
содержать краткие сведения:
- об истории художественного промысла, обычая, обряда и т.д.;
- об особенностях и характерных отличиях технологии (для художественных
промыслов, рукоделия и др. составляющих материальной культуры);
- о целях и традиционных приемах (для игр, обрядов и пр. проявлениях
нематериальной культуры);
- о символике предмета, обряда и т.д.
 «Путешествие во времени» Фото – экскурс. Ретро и современные фотографии
данного населѐнного пункта, отражающие значимость объектов для истории и
культуры; связь с известными историческими личностями и событиями, уникальность
места с точки зрения природного наследия; жизнь и быт местного населения.
Фотографии предоставляются в печатном виде на фотобумаге с заявкой на участие .
4. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации города Мариинска и
Мариинского муниципального района .
Возрастные категории:
- участники в возрасте от 12 до 18 лет;
- участники в возрасте от 18 лет и старше.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
5. Условия и порядок проведения
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку не позднее 15 сентября 2014г. по
адресу: 652161 п. Калининский ул. Студенческая 2-а (МБУК «Калининский СДК») или на
электронный адрес: kalininskiidk2011@mail.ru
Творческие работы доставляются в оргкомитет в срок до 1 октября 2014г. (п.
Калининский ул. Студенческая 2-а МБУК «Калининский СДК»)
Справки по телефону: 31-1-86 (МБУК «Калининский СДК»): художественный руководитель
- Лариса Викторовна Черноусова.
6. Подведение итогов конкурса
Победители Конкурса определяются жюри в каждой возрастной группе.
По итогам конкурса, в каждой из номинаций выбираются три победителя, которые
занимают три призовых места (первое, второе и третье).
По результатам конкурса победителям присуждаются дипломы I, II, III степени, которые
подписываются председателем оргкомитета, председателем жюри конкурса.

Приложение
к Положению о проведении районного конкурса

«Культура моего села»
(посвященного 90 летию
Мариинского района и
Году культуры и туризма
в Кузбассе)
Заявка
на участие в конкурсе «Культура моего села»
1. Название творческой работы ________________________________________________
2. Номинация _______________________________________________________________
3. Ф.И.О. автора полностью_________________________________________________________
4. Дата рождения____________________
5 Место учебы, работы____________________________________________________________
6.Предприятие, организация_________________________________________________________
7. Контактные данные домашний адрес, телефон, e-mail ________________________________
Дата: _________________________

