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1.Обrцие положения
1.1 Учредителем фолк-проекта-конкурса <<Как бьшало в старину> (далее фолк-гtроекта-
конкурса) является Управление культуры Ижморского муниципадьного округа.
1.2 Организаторы * МУК кИжморская ЩКС>, Ижморский ffoM культуры
1.З Настоящее Положение опредеJIяет цепь и задачи, участникиJ гlорядок rrроведеЕия,
{Iорядок и сроки проведения, критерии оцецки выступлений, подведеЕие итогOв.

2. Щель и задачи
2,1, I_{ель фолк-проекта-конкурса: Воспитание у лtителей округа интереса и лrобви к
нароцной национальной культуре, народном,ч творчеству. обычаям, традициям, к
народЕым играN4;

2.2 Задачи фолк-проекта-конкурса: Расrrгирить представлеrтие rкителей округа о культуре
и обычаях, обрядах с устны}.{ народным творчеством своего народа.

3. Участникrл
З.1. В фолк-проекте-конкурсе могут IIринять rIастие
муниципального окр)та, участники художественной
ограничения.

учреждения культуры Ижморского
самодеятелъности без возрастного

4. IIорядок, условия II сроки проведения
4.1. Фолк-проекта-конкурса провOдится в онлайн формате с февраля no апрепь 2022года.
4.2, К r{астию в фолк-проекте-конкурсе приглашаются учреждения купьтуры, подавшие
заявку в установленной форме.
4.3, Участникам фолк-проекта-коЕкурса предлагается принять участие в З-х номинациях:

1, В феврале - кНародньй месяцеслов)) (театратизация обряда или гrраздника);
2. В марте - <Душа народной шесни> (театршrизация обрядовой народной песни);
3. В апреле - <Бабупrкины сказки>) (театрализация русской народной сказки).

4.4. Участники фолк*Itроекта-конкурса присылают на электроЕную fIочту, указанн}то
ниже, видеоролики, содержание Koтopblx соответств}тот тематике, хроЕометраж 5 - 7
мин}"т до 15 числа каждого месяца.
4.5. Выступления участников фестиваля булут вьшожены на сайте Управления культуры
Ижморского муницишацьного округа. Ссылки &1я зрительского голосованIlя булут
размещеньl на иЕтернет рес)рсах Ихсморского !ома культуры 75 числа каждого месяца.

5. Критерии оценки работ
5.i Конкурсные работы оцениваются жюри по след}тощим критериям:
- Оригина,чьность творческого замысла;



- Художествеýfl ое иýItолнеgие;
- Артистизм;
- Качество иýпоJIЁеЕи;I и оформлеЕшI выс"уrrлений;
- Отрахсение тематики,

б. Подведэнпе итогов и ЕаграждеЕше
6. 1. Все участýЕки Кошкурса награждаются благодарствеrl}rымЕ IIисьмае{Е;
6.2.Побежатетш Kol*cypca Еагр€Dкд{}ются дяпломами I, II, III степfilи.
6.З. Программа гапа-концерта фолк-проекта-коЕкурса <<Как быватrо в старЕЕу>>, которьй
rrройдет 12 июця 2022гамв Иtt<тrлорском,Щоме куJIьтуры, булет формироваться из луцших
зt}р!Iсовок, trредставлеЁньж за весь период его IIроведеЕиII.

7. ОргапизацшоЕIIые вопросы
7.1. Жш участЕя в фолк-проекте-кошqrtr}се необхоlЕмо IraпpaвиTb ý}явку устаЕовпýнЕого
образца вместе с tsидеорсjIиком выступлеIп{я до 15 чпеJIа кащдого м9сяца по ад}есу;
6521rЪa, rr.г.т. И>rолорский, ул.Леиияская, 84, ИяФ{орокий ýом культуры, а также на
элекц}сЕною псIгry olga_boyko_1970@mail.ru (с помоткой кКак бывало в старину>);
Коrrтактньй тепефон: 8 92З-516-9207 ýойко Ольга Сергеевка)


