
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении городского фольклорно-этнографического праздника 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, открытого 

городского фольклорно-этнографического праздника «Возьмемся за руки, друзья!», его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, МБОУ Школа № 77 

г.о.Самара 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Терина Оксана Радиковна – директор МБОУ Школы №77 г.о.Самара 
Костина Любовь Викторовна – зам. директора по НМР МБОУ Школы №77 г.о.Самара 

Зольникова Юлия Вячеславовна – зам. директора по ВР МБОУ Школы №77 г.о.Самара 

 

Оргкомитет определяет формат и сроки проведения конкурса, формирует состав и 

регламент работы жюри, разрабатывает процедуру награждения победителей и призеров и 

поощрения участников конкурса. 

 

1.4 Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях духовного и творческого развития юного поколения, освоение 

и понимание детьми истоков народной культуры, народного искусства, народного быта. 

 

Задачи: 

 Приобщить детей и подростков к отечественной культуре, истории, самобытности 

традиций народов, проживающих на территории Поволжья;

 Выявлять и поддерживать одаренных творческих детей;

 Воспитывать активную гражданскую позицию, патриотизм, любовь к малой Родине, 
уважение к истории родного края.

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

25  апреля  2020 года в 10.00  на базе МБОУ Школы №77 г.о. Самара 

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма организации мероприятия очная, форма участия в мероприятии индивидуальная и 

групповая. Конкурс проводится в один этап по направлениям. 

1. Направление «Народные истоки». 

2. Направление «Живое слово». 

3. Направление «Играй гармонь». 

4. Направление «Богатырские забавы». 

5. Направление «Географический диктант». 

6. Направление «Умники и умницы». 

7. Направление «Пальчики оближешь». 

8. Направление «Юный картограф». 



4. Участники мероприятия 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений городского округа 

Самара в следующих возрастных группах: 

 

Направления праздника Класс 

1. Направление «Народные истоки» 7 класс 

2. Направление «Живое слово». 1-11 класс 

3. Направление «Играй гармонь». 1-11 класс 

4. Направление «Богатырские забавы». Юноши 2004 г. рождения (с собой иметь 

ксерокопию паспорта) 

5.  Направление «Географический 

диктант». 

6 класс 

6. Направление «Умники и умницы». 6 класс 

7. Направление «Пальчики оближешь». 5-11 классы 

8. Направление «Юный картограф». 5 класс 

 

Для участия в Празднике необходимо: 

  собрать команду: 1 человек – одно конкурсное направление, кроме направления 

«Народные истоки» (2 человека). Итого – 9 человек; 

 подать заявку 

 ВНИМАНИЕ!!! КВОТА! В празднике смогут принять участие 20 команд, которые 

первыми пришлют заявки 

 

5. Требования к участникам 

 

- Направление «Народные истоки». Участвуют 2 человека 

После подачи заявки команда получает от организаторов подтверждение и задание, 

приготовить презентацию о костюме одного из народов (указывает организатор после получения 

заявки), проживающих на территории Поволжья. Творческий подход приветствуется. Время 

презентации - не более 3 минут. 

 

- Направление «Живое слово». Участвует 1 человек 

Участник Конкурса исполняет стихотворение на национальном языке любого малого 

народа, проживающего на территории Поволжья, предварительно озвучив перевод на русском 

языке. (Татары, Башкиры, Чуваши, Мордва, Удмурты, Марийцы, Украинцы, Казахи, Армяне, 

Коми-пермяки, Азербайджанцы, Белорусы, Узбеки, Немцы, Таджики, Цыгане, Евреи, Молдаване, 

Грузины, Корейцы, Чеченцы, Лезгины). 

 

- Направление «Играй гармонь». Участвует 1 человек 

Участник Конкурса исполняет песню на национальном языке или национальный танец 

любого малого народа, проживающего на территории Поволжья. (Татары, Башкиры, Чуваши, 

Мордва, Удмурты, Марийцы, Украинцы, Казахи, Армяне, Коми-пермяки, Азербайджанцы, 

Белорусы, Узбеки, Немцы, Таджики, Цыгане, Евреи, Молдаване, Грузины, Корейцы, Чеченцы, 

Лезгины) 

 

- Направление «Богатырские забавы». Участвует 1 человек 

Конкурсант принимает участие в спортивном состязании: ( Бой подушками, «Петушиный 

бой», перетягивание каната, «Городки», возможны другие виды). 

 

- Направление «Географический диктант». Участвует 1 человек 

Тема: «География Поволжья». (Вспомогательные материалы присылаются организаторами 

за 3 дня до конкурса) 



- Направление «Умники и умницы». Участвует 1 человек (Вспомогательные материалы 

присылаются организаторами за 3 дня до конкурса) 

Компьютерный этнографический тест 
Тема: «Быт, обряды, традиции коренных малых народов Поволжья» (мордва, марийцы, 

удмурты, чуваши, татары и башкиры) 

 

- Направление «Пальчики оближешь». Участвует 1 человек 

Участники представляют дегустационную порцию одного национального блюда на пробу 3 

членам жюри и рассказывают о способе его приготовления. 

 

- Направление «Юный картограф». Участвует 1 человек 

Участник должен  уметь собрать пазл,   представляющий собой карту России, затем карту 

Поволжского региона 

 

Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

1.  Направление «Народные истоки». Участвуют 2 человека 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс - 40. Оценивается: а) 

владение материалом; б)творческий подход; в)оригинальность и выразительность замысла; 

г)наличие презентации (грамотно составленной). 

2.  Направление «Живое слово». Участвует 1 человек 
Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс - 30.Оценивается: а) техника 

и культура речи, знание законов словесного действия; б) создание художественного образа, 

сценическое обаяние; в) качество репертуара. 

3.  Направление «Играй гармонь». Участвует 1 человек 
Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс - 30. Оценивается: 
а) художественная ценность и этнографическая точность; б) исполнительское мастерство; 

в) творческий подход: оригинальность, реквизит. 

4.  Направление «Богатырские забавы». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: победитель и призёры определяются большинством побед в состязаниях 

5.  Направление «Географический диктант». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 50 баллов. 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

6.  Направление «Умники и умницы». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 50 баллов. 

За каждый правильный ответ 1 балл. Если несколько обучающихся ответили правильно на 

одинаковое количество вопросов, то победителем считается участник, выполнивший работу за 

меньшее время. 

7.  Направление «Пальчики оближешь». Участвует 1 человек 
Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 30 баллов. Оценивается: 

а) мастерство: знание технологии приготовления (уметь рассказать); 

б) презентация блюда: эстетичность, правильный выбор сервировочной посуды; 

в) вкусовые качества, запах. 

8.  Направление «Юный картограф». Участвует 1 человек 

Критерии оценки:   Максимальное   количество   баллов за конкурс 10 + 10 баллов. 

Оценивается: быстрота и точность выполнения задания 

 

6. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки (Приложение 1)  строго по форме принимаются только на электронный адрес 

schire_krug@mail.ruдо 20 апреля 2019г. 
 

7. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия 

 

Ответственный организатор – Костина Любовь Викторовна 

телефон – 8-9272-94-69-44 schire_krug@mail.ru 

mailto:schire_krug@mail.ru
mailto:schire_krug@mail.ru


8. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждом направлении (при наличии 20 участников): 

- диплом 1-й степени- 1; 

- диплом 2-й степени –2; 

- диплом 3-й степени – 2; 

- похвальный отзыв - 2.(от школы-организатора) 

В командном зачете 

- диплом 1-й степени- 1; 

- диплом 2-й степени – 1; 

- диплом 3-й степени – 1; 

Поощрительные грамоты выдаются образовательным учреждением-организатором 



Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в открытом городском фольклорно-этнографическом празднике 

«Возьмемся за руки, друзья!» 
 
 

№ Направление, в 

котором член 

команды примет 

участие 

Ф.И. 

участника 

Образовательное 

учреждение в каждой 

ячейке 

(МБОУ Школа №…) 

(просто номера не 
достаточно) 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника 

(полностью) 

1 Направление 

«Народные истоки». 

Участвуют 2 человека 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

2 Направление «Живое 

слово». Участвует 1 
человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

3 Направление «Играй 

гармонь». Участвует 1 

человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

4 Направление 
«Богатырские забавы». 
Участвует 1 человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

5 Направление 

«Географический 

диктант». Участвует 1 

человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

6 Направление «Умники 

и умницы». Участвует 

1 человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

7 Направление 
«Пальчики 

оближешь». Участвует 

1 человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

8 Направление «Юный 

картограф». Участвует 
1 человек 

Ф.И. МБОУ Школа №… Ф.И.О. 

 

 

 
Ф.И.О. и сотовый телефон ответственного лица     


