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Положение о проведении семейного конкурса

<<Мяднтеран' вада>> (<Родной язык в моей семье>>)
в рамках Года культурного наследия народов России

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организаJдии и проведония

СеМеЙНОгО конкурса <<Мяднтеран' вада)) (<Родной язык в моой семье>>) (,Ща-тlее

Конкурс).
1.2. Конкурс проводится 25 декабря 2022 r. в Этнокультурном центре, начало

в 14 часов.
1.3. I]елью Конкурса является выявление и стимулирование семей, в которых

осуществляется сохранение и передача ненецкого языка и культуры подрастающему
поколению.

1.4. Задачи Конкурса: популяризация родного языка и культуры; сохранение
И УКРеПЛение семеЙных традициЙ и связи поколениЙ; возрожденио национ€}льных
ТРаДИциЙ в семеЙном воспитании с целью их сохранения и передачи подрастающему
поколению; сохранение и укрепление семейных традиций и связи поколений.

1.5. Организатор Конкурса - ГБУК кЭтнокультурный центр Ненецкого
автономного округa))

1.6. В Конкурсе )пIаствуют семейные ком€шды (далее - Команды), состоящие из
преДставителеЙ ненецкоЙ национальности (до 5 человек), владеющие Еенецким
языком. Возраст )лIастников - от б лет и старше.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимtlются до 15 декабря 2022 года

(Приложение Jtlb 1) по адресу: 166000 г. Нарьян-Мuр, ул. Смидовича, д. 20 А, корпус 2,
ГБУк (ЭкЦ IIАо). Телефакс 2-1 6-92, электронный адрес: etnonao@mail.цr

2.2. Конкурсные задания:
- <Хибява"?> (<Кто мы?>) - представить каждого )частника команды на ненецком

языке (визитная карточка);
- <Еркар> (кРор) - расскЕвать о семейной родословной (о семье, родео его

уник€lльности, родовых реликвиях);
- КТеневана"> (<ЗнаrощиеD) - ответить на вопросы викторины Еа знЕIние родного

языка, истории, быта и традиций ненецкого народа;
- кВадако"> (<Сказки)) - показать творческий номер в любом жанре на Еенецком

языке.
2.3. Щля определения победителя организатор Конкурса формирует жюри, в состав

которого воЙдут специ€}листы и известные знатоки ненецкоЙ культуры и языка.
ЖЮри оценивает выступления Команд по. 10-ти бальной системе, по сподующим

КРитериям: знание родной культуры и языка; культура семейных отношений,
ТРаДИЦИЙ и обычаев семьи; активность и сплоченность ком€lIIды; артистизм.
Приветствуется участие в национztльных костюмах.

2.4. Победителями Конкурса (|, 2, 3 места) становятся команды, нафавшие
НаИбОльшее число баллов. Все участники награжд€tются диппомами и призами.

представитель организатора: заведующая отделом ненецкой культуры
ГБУК КЭтнокУльтурный центр НАО> Ледкова JIrодмила Игоревна, кудьторганизатор
ОТДеЛа ненецкоЙ культуры Вокуева Светлана Александровна, тел: 8 (81853) 2-t6-92.



Приложение № 1 
к Положению о проведении семейного конкурса «Родной язык в моей семье» 

Заявка 

на участие в семейном конкурсе 
«Мяднтеран' вада» («Родной язык в моей семье») 

1. ФИО, возраст каждого участника семьи:

2. Необходимые реквизиты и костюмы (с указанием размера):

3. Какую тундру представляете:

4. Необходимые технические средства:

5. Домашний адрес и телефон:

Настоящей заявкой участники Команды дают согласие на использование 
(публикацию) фотографий, сделанных в течение Конкурса и материалов 
Конкурса в открытых источниках - официальном сайте ГБУК «ЭКЦ · НАО» 
и официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». 

Подпись главы семьи 

Подпись Расшифровка подписи 
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