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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса народных забав
«Потешная слобода»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса народных забав «Потешная слобода». Конкурс
реализуется в рамках творческого проекта по организации мероприятий
событийного туризма в Новосибирской области «Сибирский тракт».
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской
области.
Организатор конкурса: Государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества».
Цели и задачи конкурса:
- возрождение, сохранение народной культуры, приобщение
населения к сокровищам нематериального культурного наследия
Сибирского региона;
- популяризация традиционного игрового фольклора как части
традиционной культуры народов Сибирского региона;
- пропаганда бережного отношения к наследию национальной
культуры;
- поддержка и развитие фольклорных театров и ансамблей,
творческих коллективов вокального, циркового и хореографического
жанров, ансамблей народной музыки, театра кукол, мастеровремесленников;
- активизация и развитие деятельности мастеров-ремесленников;
- выявление новых талантливых коллективов, режиссеров,
руководителей, исполнителей, мастеров-ремесленников;
- создание условий для творческого общения и обмена опытом
любительских коллективов художественного творчества и мастеровремесленников, повышение профессионального уровня их руководителей
и участников.
Время и место проведения:
Региональный конкурс народных
проводится в два этапа:

забав

«Потешная

слобода»

1 этап – отборочный
29 февраля – р.п. Маслянино.
21 марта – р.п. Ордынское.
29 марта – с. Венгерово.
2 этап – финал
20 июня – г. Каргат, парк народных традиций «Хуторок».
Условия и порядок проведения:
Региональный конкурс народных забав «Потешная слобода»
представляет собой театрализованный праздник в традициях ярмарочных
гуляний. Для участия в конкурсе приглашаются детские, молодежные,
взрослые
творческие
коллективы: театры
(кукол,
фольклорные,
драматические, музыкальные); ансамбли (фольклорные, народной музыки,
песни, хореографические); цирковые студии; мастера-ремесленники.
Возраст участников – от 8 лет и старше. Численность участников
делегации от учреждения – до 20 человек.
Состав участников конкурса определяется по результатам
экспертного отбора заявленных театрализованных представлений. За две
недели до начала конкурса экспертной комиссией формируется афиша,
направляются официальные приглашения коллективам на участие в
конкурсе. Творческие коллективы обязаны письменно подтвердить
свое участие в течение трех дней с момента получения приглашения.
Номинации конкурса:
- «Национальная игра да забава»: игры и забавы, игрища ряженых
или скоморохов, игровые хороводы и т.д. (в обязательном порядке с
вовлечением зрителей).
- «Музыкальные забавы»: выступление ансамблей народных
инструментов,
национальной
песни,
фольклорных.
Участники
представляют программу, не превышающую 15 минут. В программу
должно входить яркое музыкально-инструментальное действие, вокальнохореографические композиции. В программе могут быть использованы
произведения, основанные на фольклорном материале, плясовые
наигрыши;
приветствуется
исполнение
национальной
музыки,
аранжированной в современных музыкальных стилях и жанрах.
- «Фолк-балаган»: театрализованные представления – театры
Петрушки, раешные представления, приговоры «балаганных дедов» (в
обязательном порядке с вовлечением зрителей).
- «Лавка ремесленника»: резьба и роспись по дереву, гончарные
изделия, изделия из бересты, дерева, валяние, писанка, ткачество,
лоскутное шитье. Народная игрушка (тряпичная, деревянная, глиняная),
музыкальные инструменты, элементы национального костюма.

Подведение итогов и определение победителей:
Награждение победителей регионального конкурса народных забав
«Потешная слобода» состоится 20 июня 2020 года на территории
Каргатского района на финальном празднике народных забав «Потешная
слобода».
Коллективы - участники конкурса награждаются дипломами: «Гранпри» за лучшее театрализованное представление; в каждой номинации –
лауреат, дипломанты I, II, III степеней. Решение жюри окончательное и
пересмотру не подлежит.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в
пределах установленных норм) производятся за счет направляющих
организаций или физических лиц.
Анкеты-заявки на участие в региональном конкурсе народных
забав «Потешная слобода» (Приложение № 1) принимаются за месяц до
начала 1-го отборочного тура. К заявке прилагается видеозапись
театрализованного представления, а также сценарий в электронном виде.
Видеозаписи и сценарии не рецензируются и не возвращаются.
К экспертному отбору не допускаются творческие коллективы:
- не полностью оформившие анкеты-заявки;
- подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока;
- не предоставившие видеозапись театрализованного представления;
- не представившие сценарий театрализованного представления.
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Контактный телефон: (383) 231-02-03, начальник отдела
традиционной народной культуры и ремесел Филатова Лариса
Владимировна.
Е-mail: filatova.dnt@mail.ru
Анкеты-заявки на участие в номинации «Лавка ремесленника»
(Приложение № 2) направляются ведущему методисту отдела
традиционной народной культуры и ремесел Цветковой Тамаре Сергеевне
на адрес электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru

Приложение № 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе народных забав
«Потешная слобода»
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а так же указывать индекс и код города, № факса, № телефона и e-mail
1. Название творческого коллектива
___________________________________________________________________________
2. Направляющая организация (полное название)
___________________________________________________________________________
3. Должность (полностью) и ФИО (полностью) руководителя направляющей
организации________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Адрес организации с почтовым индексом _____________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон __________________ факс ________________ e-mail ______________________
5. ФИО (полностью) руководителя творческого коллектива
___________________________________________________________________________
6. Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний и сотовый), e-mail руководителя
коллектива
___________________________________________________________________________
7. Автор сценария и название театрализованного представления
___________________________________________________________________________
8. Участие в номинации ______________________________________________________
9. Продолжительность представления __________________________________________
10. ФИО (полностью) режиссера __________________ художника __________________
балетмейстера _____________________ хормейстера _____________________________
11. Количество участников представления (с учётом руководителя и постановочной
группы: режиссер, хормейстер, хореограф, художники и т.д.)
__________________________ в т.ч. жен. ________________________ (возраст _______)
муж. __________________ (возраст _______)
12. Требуемое техническое обеспечение представления на сценической площадке.
Звук (звуковоспроизводящая аппаратура, с указанием CD, флеш-карты или мини-диска,
количество микрофонов) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Видеопроекция _____________________________________________________________
Прочее ____________________________________________________________________
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дата

Подпись руководителя

Печать организации

Приложение № 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе народных забав
«Потешная слобода»
Номинация «Лавка ремесленника»
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а так же указывать индекс и код города, № факса, № телефона и e-mail
1. Район, город, населенный пункт
___________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника (ов), полный почтовый адрес, телефон, эл. почта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Принадлежность (базовое учреждение)
___________________________________________________________________________
4. Количество участников ________
Мужчин _________

Женщин _______

5. Вид творчества
___________________________________________________________________________
6. Краткая информация об авторах и изделиях
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Информация об экспозиции (необходимая площадь для размещения), технический
райдер (столы, стулья и т.п.)

Руководитель / автор _________________________________________________________

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
___________________ (подпись)

« ____ » _______________________ 2020 г.

_____________________ (фамилия)

