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ПОЛОЖЕНИЕ
o районном конкурсе сценариев праздника народного
древнеславянского календаря весенне-летнего цикла
«Мариинская околица»,
посвященного 75-летию Кемеровской области
Управление культуры администрации Мариинского муниципального
района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно
– методический центр» с 1 сентября по 1 октября 2018 года проводят
районный конкурс сценариев проведения праздника народного календаря
весенне-летнего цикла «Мариинская околица», посвященный 75-летию
Кемеровской области (далее – Конкурс).
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Учредителем Конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального района.
Организатор - муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Информационно – методический центр»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- сохранение и развитие интереса к народной национальной традиции еѐ
популяризация различными художественными средствами;
- создание методической электронной базы по организации народных
праздников и обрядов;
- выявление и распространение передового опыта по организации
содержательной праздничной и обрядовой культуры;
- приобщение молодого поколения к народному творчеству;
Проект
также
призван
содействовать
повышению
уровня
профессионального мастерства культработников, занимающихся проблемами
возрождения праздничной и обрядовой культуры.

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Сценарий традиционного обрядового эпизода любого праздника
народного древнеславянского календаря весеннее-летнего цикла (Закликание
весны, Сороки (жаворонки), именины домового, водопол – именины
Водяного, Егорьев день, Семик (Зеленая неделя, Русальная неделя, Духов
день); Иван-Купала, Аграфена Купальница и др.);
«Сценарий молодежных увеселений (Лельник, Праздник кукушки
(кумление), вечерки, посиделки и т. д.);
«Авторский сценарий игровой театрализованной программы любого
весенне-летнего периода древнеславянского календаря».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Специалисты культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку заверенную
печатью направляющей организации.
Все конкурсные материалы отравлять до 15 сентября 2018 года.
Требования к материалам, предоставляемым на конкурс:
На конкурс представляются традиционные обрядовые эпизоды и
авторские сценарии, как отдельных авторов, так и авторских коллективов.
В представленных на конкурс сценариях, необходимо наличие
интересного сюжета с использованием оригинального сценарного хода.
Все используемые стихотворные и прозаические фрагменты,
музыкальные материалы в сценарии должны быть снабжены сносками с
указанием авторов, музыкальным и нотным приложением.
Разработки принимаются в печатном варианте на листах формата А 4
(шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14; поля – верхнее – 2см.,
нижнее – 2см., левое – 3см., правое – 1см.; межстрочный интервал одинарный) и на электронных носителях (DVD).

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
- оригинальность и новизна авторской идеи;
- раскрытие представленной темы;
- сценарное мастерство (сюжет, композиция);
-оформление сценарного материала с указанием использованных
источников.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники оцениваются в каждой номинации.
По итогам конкурса победителям вручаются дипломы: лауреата,
дипломанта 1,2,3 степеней и участника.
Лучшие сценарии будут изданы в сборнике по итогам конкурса.
8. ЖЮРИ КОНКУРСА
Для определения итогов конкурса формируется жюри из числа
специалистов
управления
культуры
администрации
Мариинского
муниципального района и муниципального бюджетного учреждения
культуры «Информационно – методический центр».
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Прилагаемая заявка на участие и сценарные материалы направляются до
15 сентября 2018 года по адресу:
652156, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 - МБУК ИМЦ (методический
отдел), e-mail: metodkab.mar@mail.ru, факс – 5-78-23.
Координатор конкурса:
Ведущий методист муниципального бюджетного учреждения культуры
«Информационно – методический центр» - Елена Сергеевна Гриценко
(телефон для справок 5-78-53).

Приложение к Положению
о проведении районного
конкурса сценариев народного
древнеславянского календаря

ЗАЯВКА
на участие в
районном конкурсе сценариев
народного древнеславянского календаря весенне-летнего
цикла «Мариинская околица»,
посвященный 75-летию Кемеровской области.
1. Полное название учреждения:__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сведения об участнике конкурса:
Ф.И.О.участника:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________
3. Название сценария, представляемого на
конкурс:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________
(дата, подпись
руководителя учреждения)

__________________
(расшифровка подписи)

