МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « O f »

2017 г.

О проведении III этнографического фестиваля народных культур
Тульского края, посвящённого Дню народного единства
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2017 год, утверждённым приказом
министерства образования Тульской области от 26.09.2016 № 1536,
приказываю:
1. Провести 26 октября 2017 года III этнографический фестиваль
народных культур Тульского края, посвящённый Дню народного единства.
2. Утвердить Положение о III этнографическом фестивале
народных культур Тульского края, посвящённом Дню народного единства
(Приложение № 1).
3. Организацию подготовки и проведения III этнографического
фестиваля народных культур Тульского края, посвящённого Дню народного
единства, поручить государственному образовательному учреждению
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» (Киселёва JI.A.).
4. Директору государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселёвой JI.A. в срок до 15 ноября 2017 года
представить в министерство образования Тульской области отчёт о
проведении III этнографического фестиваля народных культур Тульского
края, посвящённого Дню народного единства.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента образования министерства
образования Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Приказ_Ш этнографический фестиваль-2017

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Тульской области
от 0f,/(7r
М /9

ПОЛОЖЕНИЕ
О III этнографическом фестивале народных культур Тульского края,
посвящённом Дню народного единства
1. Общие положения
1.1. III этнографический фестиваль народных культур Тульского
края, посвящённый Дню народного единства (далее - Фестиваль),
проводится
министерством
образования
Тульской
области
и
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ») в соответствии с Календарем областных
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2017 год.
2. Цель Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью обмена опытом организации
исследовательской работы с обучающимися по этнографии Тульского края,
пропаганды традиционных игр Тульского края.
3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
3.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри, совместно с
которым подводит итоги, организует награждение победителей и призёров
Фестиваля.
4. Участники Фестиваля
4.1. К
участию
в
Фестивале
приглашаются
обучающиеся
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской
области.
Фестиваль проводится по 3 возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 1 - 4 классов;
2 группа - обучающиеся 5 - 8 классов;
3 группа - обучающиеся 9 - 11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет.
4.2.
Участие в Фестивале носит коллективный характер. Количество
участников от одной образовательной организации - не более 10 человек.
Группа может быть разновозрастной. Отнесение её к определённой
возрастной группе происходит по большинству возрастного состава (более
50% участников).

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля
5.1.
Фестиваль проводится 26 октября 2017 года на базе ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» (г. Тула, ул. Бундурина, д. 45).
Регистрация участников Фестиваля - с 10.00 до 10.55.
Начало проведения Фестиваля - 11.00.
5.2.
Для участия в Фестивале необходимо представить на конкурс в
день проведения Фестиваля одну детскую игру из числа следующих детских
игр:
игра старинная, восстановленная по материалам, упоминаемым в
письменных источниках собирателей-этнографов;
игра традиционная XIX - начала XX веков;
игра советского периода (1917 -1990 г.г.).
При большом количестве поданных заявок оргкомитет Фестиваля
оставляет за собой право учредить отдельные номинации.
Условия участия в конкурсе детских игр и критерии его оценки
прилагаются (Приложение № 2 к настоящему положению).
5.3.
Для участия в Фестивале образовательные организации
представляют в срок до 16 октября 2017 года в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:
заявку на участие в Фестивале (Приложение № 1 к настоящему
положению);
сценарный план игры (текст об особенностях прохождения игры) в
объеме не более 1 листа формата А4 с указанием источников информации об
игре, территории Тульской области, где игра была или остается популярной
до настоящего времени.
5.4. Заявки и тексты представляются на бумажном носителе и по
электронной почте.
Официальные реквизиты ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:
адрес: 300035, г. Тула, ул. Бундурина, 45.
сайт: www.tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru;
контактное лицо: Демидова Ирина Ивановна, педагог - организатор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»;
телефон для справок: 8 (4872) 31-82-74.
6. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
6.1. Победители и призёры Фестиваля определяются отдельно в каждой
возрастной группе.
6.2. Группы обучающихся, ставшие победителями (1 место) и
призёрами (2 и 3 места) Фестиваля, награждаются дипломами министерства
образования Тульской области.
7. Финансирование
7.1.
Расходы на проведение Фестиваля осуществляются за счет
средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

7.2.
Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале,
осуществляются за счёт направляющих организаций или самих участников.
8. Обеспечение безопасности участников Фестиваля
8.1. Ответственность за безопасность проведения Фестиваля несёт
директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Киселёва J1.A.
8.2. Ответственность за организацию безопасного подвоза и
сопровождение детей несут руководители групп участников Фестиваля.
Руководители групп участников Фестиваля обязаны:
представить в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» приказ о командировании с
возложением на руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей;
провести предварительный целевой инструктаж для участников
Фестиваля с последующей записью в журнале установленного образца;
обеспечить безопасную доставку участников к месту проведения
Фестиваля и обратно.

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

Приложение № 1
к Положению о III этнографическом
фестивале народных культур Тульского
края, посвящённом Дню народного единства

Заявка
Образовательная организация (наименование по уставу):
заявляет о своём участии в Фестивале:
обучающихся 1 - 4 классов в составе
человек;
обучающихся 5 - 8 классов в составе
человек;
обучающихся 9 - 1 1 классов и профессиональных образовательных
организаций в возрасте до 18 лет в составе
человек.
Представляются игры (нуж ное подчеркнуть ):
игра старинная, восстановленная по материалам, упоминаемым в
письменных источниках собирателей-этнографов,
(наименование игры);

игра традиционная XIX - начала XX веков
(наименование игры)

игра советского периода (1917 -1990 г.г.)
(наименование игры)

Руководитель(и) группы (групп):

Контакты: телеф он_____________________ ; e-mail:

Руководитель
образовательной организации

подпись /расшифровка подписи/

Приложение № 2
к Положению о III этнографическом
фестивале народных культур Тульского
края, посвящённом Дню народного единства

Условия участия в конкурсе детских игр и критерии его оценки
Продолж ительность одной игры —до 8 минут.
П орядок выступления коллективов определяется ж еребьевкой.
Критерии оценки’.

внешний вид участников (народный костюм или соответствующие игре
одежды) - до 10 баллов;
присутствие атрибутов игры - до 5 баллов;
использование в игре различных жанров детского фольклора: песен,
загадок, поговорок, пословиц, потешек и т.д. (каждый жанр оценивается
по 1 баллу) - до 5 баллов;
музыкальное
сопровождение
привлечённым
аккомпаниатором
оценивается, если он является участником игрового действия - до 3
баллов;
использование музыкальных народных инструментов участниками - до 5
баллов;
сценарный план игры (текст об особенностях прохождения игры) - до 5
баллов;
артистизм участников конкурса - до 5 баллов.
Ш т раф ы :

несоответствие показываемой игры возрасту участников - минус 1 балл;
превышение регламента игры более 8 минут - за каждую просроченную
минуту минус 1 балл.

