УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа»
____________ Е.И. Вергунова
«___» ___________ 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса традиционной мужской культуры
«Не лыком шиты»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса традиционной мужской культуры «Не лыком шиты» (далее –
конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Мужчина в традиционной культуре».
1.3. Место проведения: Дворец культуры «Арктика».
1.4. Дата проведения: 19 ноября 2017 г. в 15 часов.
1.5. Учредитель
и организатор конкурса - ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Заполнить социокультурный пробел, возникший в связи с утратой в
современной культуре мужского начала, в частности, мужского праздника
Михайлов день, основанного не на социальном заказе той или иной идеологии, а на
традиционных жизненных смыслах, заложенных в культуре народа.
2.2. Популяризация знаний о традициях, обычаях славянских народов,
проживающих в НАО.
2.3. Пропаганда активного, здорового образа жизни.
2.4. Создание условий для возрождения и развития мужских народных ремёсел и
промыслов, используя ресурсы, знания, умения и навыки местных мастеров и
специалистов.
3. Участники конкурса
3.1. К участию приглашаются юноши славянских национальностей в возрасте от
14 лет до 23 лет.
3.2. Требования, предъявляемые к конкурсантам: знание своей родословной;
традиций, обычаев своей местности; жанров фольклора (песенного, устного,
танцевального).
3.3. Участники выступают в народных костюмах, используют соответствующий
реквизит, музыкальное и иное звуковое или видео оформление; электронные
материалы должны быть предоставлены
на любых удобных носителях:
фонограмма в формате WAV (записанные в программе NERO Express) и
презентация в программе PowerPoint.
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4. Программа проведения конкурса
4.1.
Визитная карточка «Предков моих заветы»: рассказ о своём роде, его
уникальности и/или представление семейной реликвии с использованием
элементов
фольклора любого жанра. Форма подачи не ограничена.
Продолжительность – не более 3 минут.
4.2. Домашнее задание: «Где сноровка, там и ловко»: под руководством мастера
освоить одно из традиционных мужских ремёсел или занятий.
4.3. Эрудит-викторина «Ума палата»: участники отвечают на заданные вопросы
по системе: чем больше правильных ответов, тем больше баллов.
4.4. Ситуация-импровизация «Мой дом – моя воля».
4.5. Состязание «Молодец-удалец»
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2017г. (приложение
№ 1).
5.2. Заявки принимаются по адресу: 166000 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.20
А, ГБУК «ЭКЦ НАО». Тел./факс 2-16-92, электронный адрес: etnonao@mail.ru с
пометкой «Не лыком шиты».
Телефон для справок и
консультаций 8(81853) 2-16-95, отдел славянской
культуры: Надежда Алексеевна Яркова, Валентина Алексеевна Коскова.
6. Жюри конкурса
6.1. Компетентное жюри оценивает выступления участников по основным
критериям:
 Знание традиций народа, представляемого конкурсантом;
 Широта кругозора, развитость речи;
 Находчивость, оригинальность подачи материала.
 Умение держаться на сцене, артистизм.
7. Награждение участников конкурса
7.1. Победителям и участникам конкурса вручаются дипломы и поощрительные
призы.
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Приложение № 1 к Положению
Городского конкурса традиционной мужской культуры
«Не лыком шиты»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе традиционной мужской культуры
«Не лыком шиты»
Ф.и.о. участника

Возраст участника
Место работы, учёбы

Контактный телефон
Направляющая сторона (если есть)
Требуемая мультимедийная и иная
аппаратура (по необходимости)

Предоставляемые видео и фотоматериалы
(по необходимости)

Дополнительная информация об участнике:
опишите кратко род ваших занятий,
увлечений в свободное время
Опыт участия в подобных мероприятиях

Подпись руководителя
направляющей стороны (если есть) _______________________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи
дата заполнения «___» ________________ 2017 г.
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