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ПОЛОЖЕНИЕ
IV Открытого съезжего праздника детского народного творчества

«Забавушки»

1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения IV Открытого съезжего праздника детского народного
творчества «Забавушки» (далее - праздник), условия участия, порядок и
сроки проведения.

1.2. Основными целями и задачами проведения праздника являются
создание условий для сохранения и развития поморской культуры, развитие
творческих способностей учащихся дошкольных образовательных
учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей, муниципальных учреждений культуры,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных
образований Архангельской области (далее - учреждения).

11.Участники праздника
2.1. Участниками праздника являются детские народные, фольклорные

и семейные коллективы (солисты, дуэты, ансамбли, театры), мастера
декоративно-прикладного творчества (далее - участники праздника).

111.Порядок организации и проведения праздника
3.1. Организатор праздника: муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей
муниципального образования «Город Архангельск» «Соломбальский Дом
детского творчества» (МБОУ ДОД «СДДТ»), государственное бюджетное



учреждение культуры Архангельской области «Государственный
академический Северный русский народный хор», государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Архангельской области «Детская школа народных ремёсел» (далее -
организаторы).

3.2. Организаторы праздника:
- осуществляют прием заявок на участие в празднике;
- готовят списки участников праздника;
- организуют работу жюри при отборе концертных номеров;
- организуют и про водят мероприятия праздника;
- предоставляют для выставки-ярмарки оборудование (столы, стенды);
- готовят материалы для освещения итогов праздника в средствах

массовой информации.

IV. Условия проведения праздника

4.1. Праздник состоится 28-29 марта 2015 года на базе ГБУК АО
«Государственный академический Северный русский народный хор» (г.
Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп.3), МБОУ ДОД «СДДТ» (г. Архангельск,
Банный переулок 1-й, д.2), МУК КЦ «Соломбала - АРТ» (г. Архангельск, пр.
Никольский, д.29) (см. Приложение N~1).

Регистрация участников праздника состоится 28 марта 2015 г. с 10.00
до 10.30 часов в ГБУК АО «Государственный академический Северный
русский народный хор».

4.2. В рамках праздника планируется проведение мастер-классов по
вокальному и хореографическому искусству, круглый стол для
руководителей детских коллективов, выставка народных художественных
ремесел и промыслов (работ детского прикладного творчества), Смотрины и
Гала-концерт.

Организаторы оставляют за собой право изменить программу
фестиваля.

4.3. Для· участия в Смотринах участникам праздника необходимо
подготовить 2 концертных номера (в любой форме на усмотрение
участников), один из которых будет .отобран на Гала-концерт. Регламент
двух концертных номеров - не более 3-5 минут.

Гала-концерт состоится 29 марта 2015 г. в 12.00 часов в МУК КЦ
«Соломбала - АРТ» (г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29). Заезд
участников Гала-концерта с 10.30 часов, работа выставки народных
художественных ремесел и промыслов с 11.00 до 12.00 часов.

4.4. Для участия в выставке народных художественных ремесел (работ
детского прикладного творчества) необходимо предоставить авторские



индивидуальные и коллективные работы 29 марта в 11.00 ч. в МУК КЦ
«Соломбала - АРТ» (г. Архангельск, пр. Никольский, д.29).

Требования к работам: работы должны быть выполнены в традициях
северных ремесел и соответствовать теме праздника (резьба по дереву, резьба
по кости, плетение из бересты, вязание крючком, северная вышивка,
народная кукла, лоскутное шитье, ткачество, роспись по дереву,
орнаментальное вязание, плетение из корня сосны, бондарное дело,
гончарное дело, глиняная игрушка, плетение из лозы, северная козуля и
пряник, или ремесло традиционное для вашей местности). Рисунки не
принимаются.

Выставочная работа сопровождается этикеткой размером 14 см х 4см,
выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 16 кегль) и
содержит следующую информацию: Ф.И. автора, возраст, название работы,
Ф.И.О руководителя творческого объединения, название учреждения.
Данные этикетки - продублированы на обратной стороне. Дубликат этикетки
должен быть надежно прикреплен к работе.

Объемные работы должна быть устойчивыми, приспособленными к
экспонированию.

4.5 Примерная программа праздника

Дата, время Мероприятие
28.03.2015 г.
10.00-11.00 Регистрация участников
11.00 - 13.00 Смотрины
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.00 Мастер-классы для руководителей

коллективов по вокальному и
хореографическому искусству.
Мастер-класс для детей «Эй, топни
нога, да притопни друга!'»

15.00 - 16.00 Круглый стол для руководителей по
теме: «Особенности жанрового
многообразия детского фольклора»
Игровая программа «У нас на Севере».

29.03.2015 г.

10.30 - 11.30 Организация выставки, заезд
участников Гала-концерта

12.00 - 13.30 Гала-концерт



4.5. Для участия в игровой программе «У нас на Севере» необходимо
продумать 1 массовую народную игру и подготовить своих ведущих для
проведения этих игр с участниками праздника.

4.6. 3аявки, 2 фотографии коллектива в формате lPG и
организационные взносы на участие в празднике необходимо направить в
срок до 10 марта 2015 года в МБОУ ДОД «СДДТ» (г. Архангельск, Банный
переулок 1-й, д. 2, телефон-факс - 22-31-04) или по электронной почте:
sddt.omr@yandex.ru. (Приложение 2). Без предварительных заявок
участники праздника к участию в мероприятиях не допускаются.
Информацию о празднике можно найти на сайте МБОУ ДОД «СДДТ»
www.asddt.ru в разделе «Культурно-массовые мероприятия».

4.7. Организационные взносы составляет 500 рублей с коллектива
(солиста, творческой семейной мастерской, мастера декоративно-
прикладного творчества). Воспитанники детских домов и интернатов
бесплатно. Организационный взнос . перечисляется на счет
40817810304000162260 или вносится при регистрации участников.
Полученные средства пойдут на организацию праздника, приобретение
памятных призов, печать сертификатов участникам праздника.

р беквизиты для езналичного перечисления
Получатель ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ

--
ВЛАДИМИРОВНА

Счет получателя 40817810304000162260
Банк получателя Отделение N2 8637 СБЕРБАНКА

РОССИИ
г.АРХАНГЕЛЬСК

инн получателя инн физического лица - получателя
(при наличии)

БИК банка получателя 041117601
Корреспондентский счет 30101810100000000601
Код подразделения Банка по месту 77863709
ведения счета карты (для внутренних
переводов по системе Сбербанка
России)
Адрес подразделения Банка по месту г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.
ведения счета карты 258,корп.1
Назначение платежа Оплата организационного взноса на

участие в празднике «Забавушки»
(указать за кого).

4.8 Проезд, проживание, питание участников осуществляется за счёт
направляющей стороны.

mailto:sddt.omr@yandex.ru.
http://www.asddt.ru


v. Подведение итогов праздника

5.1. Всем участникам праздника вручаются сертификаты и памятные
призы.
Координаторы праздника:
Автор идеи праздника - Григорьева Наталья Владимировна, руководитель Образцового
детского коллектива фольклорная студия «Северное Сияние» МБОУ ДОД «СДДТ»,
м.т. 8 952 2556644

Мымрина Татьяна Владимировна, заместитель директора по организационно-массовой
работе МБОУ ДОД «СДДТ», р.т. 24-91-40, e-mail: sddt.omr@yandex.ru

Кириллова Анна Валерьевна, специалист отдела гастрольно-концертной и социально-
культурной работы ГБУК АО «Государственный академический Северный русский
народный хор», 8 (8182)20-39-49, e-mail: Sevhorckd@ mail.Гll

Огородник Ирина Владимировна, заместитель директора ГБОУ ДОД АО «Детская
школа народных ремёсел», 8 (81-82) 20-41-31, e-mail: dshш(а).уапdех.гu

mailto:sddt.omr@yandex.ru


Заявка на участие
в выставке народных художественных ремесел и промыслов

(работ детского прикладного творчества)
в рамках IV Открытого областного съезжего праздника

детского народного творчества «Забавушки»

1. ФИО, ДОЛЖНОСТЬ руководителя творческого объединения, контактный
телефон,

2. Учреждение (полное название, адрес, телефон)

Название Техника Краткое Автор Количество
работы исполнения описание (цвет, (имя фамилия,

размер, форма) возраст - для
детей)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАЯВКА
на участие в IV Открытом областном съезжем празднике

детского народного творчества «Забавушки»

Название коллектива (солиста)

Адрес (город, район)

ФИО руководителя
Контакты руководителя (e-mail,
контактный телефон)
Список участников и возраст (для
размещения)
Технические требования для гала-
концерта
Исполняемые номера (указать
хронометраж)
Дата и время прибытия и отправления
(для области)
Тема выступления на круглом столе
(для руководителей)


