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ПОЛОЖЕНИЕ
ОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕЧОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(ФIАРЕМЬЯНИН ДЕНЬ>

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведениrI

межрегионаJIьного фестиваля печорской культуры <<Маремьянин день> (да.пее -
Фестиваль), посвященного 130-летию Маремьяны Романовны Голубковой,
печорской сказительницы.

1.2 ФестиваJIь проводится со 2 по 5 марта 202З r. в г. Нарьян-Мар.
1.3 Учредитель Конкурса - ,,Щепартамент образованияо культуры и спорта

Ненецкого автономного округа.
1.4 Организатор Конкурса - ГБУК <<Этнокульryрный ценliр Ненецкого

автономного округа> (далее - Организатор).
1.5 Финансирование Конкурса осуществляется в рамках государственной

программы Ненецкого автономного округа <<Развитие культуры).

2. flели и задачи
2.t Фестиваль проводится в цедях сохраненшI культурного наследия

и популяризации творчества печорской сказительницы М.Р. Голубковой,
акту€шизации фольклорного исполнительства и преемственности народных
традиций.

2.2 Основные задачи Фестива.гlя: стимулирование деятельности творческих
коллективов и исполнителей округа в области народной культуры и фольклора,
демонстрациrI их лучших достижений; привлечение внимания общественности
к ТраДиционноЙ русскоЙ культуре как основе национtшьноЙ идентичности России;
патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения FIАО на лучших
образшах народного творчества; осуществление преемственности Еародных
траДициЙ от старших поколениЙ к младшим; развитие межрегионtшьного
культурного сотрудничества.

3. Участники
3.1 К участию в фестиваJIе приглашаются творческие коллективы (ансамбли)

в составе до 5 человек 
- 

представители русской культуры, знающи9 культуру
народа, которую представляют, в том числе фолькгlор (устный, песенныйо
танцеваJIьный), традиции и обычаи малой родины.

3,2 Коллективы выступают в личных костюмах, со своим реквизитом,
музыкtшьным и иным звуковым оформлением.

3.3 Согласие на обработку персонztльных данных участники Фестиваля заполшIют
лично и представляют Организаторам в оригинtше.

УТВЕРЖДАЮ
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4.1 Программа основных меDопDиятий Фестиваля и }ает:

Мероприятие дата проводения Место проведения Примечание
Заезд 02 марта Аэропорт

г. Нарьян-Мар

Открытие Фестиваля
<< Слово-силушка большая>>

02 марта Экспозиция
экц нАо

,Щля уrастников
Фестиваля

Презентация открытой
региональной выставки -
конкурса <Исстари BHoBbD

03 марта Центр декоративно-
прикJIадного
творчества ЭКЦ НАО

,Щпя уrастников
Фестиваля

Встреча с пинежской
писательницей Анной
Мулиин кПеснь слову))

03 марта Экспозиция
Этнокультурного
центра НАО

Концерты творческих
коллективов (по
отдельному плану)

02-03 марта Городские
сценические
площадки

Пояснение дано
в пункте 4.2

Мастерская <Маремьянины
уменья>

4 марта Фойе 2 этажа,ЩК
<Арктика>

IX межрегиональный
фольклорный конкурс
<Печоряночка>

04 марта Концертный зал

..ЩК кАрктика>
Условия даны
в пункте 5

положения

Круглый стол дJuI

руководителей творческих
коллективов

4 марта Библиотека
Этнокультурного
цеЕтра НАо

,Щля уrастников
Фестиваля

Отъезд 5 марта Аэропорт
г. Нарьян-Мар

4. Программа фестиваля

4.2 Для проведения концерта Коллектив готовит творческую процрамму
продолжительностью 30-40 минут. Программа доджна отражать своеобразие

фольклора представляемого региона. Программа может вкIIючать произведения

игры своего региона, с использованием
программ должны быть объединены общим

5. Условия и порядок проведения
IX межрегионального фольклорного конкурса <<IIечоряночка)>

5.t Конкурс является основным мероприятием Фостиваля, проводится в целях
выявления и стимулированиrI женщин, чей образ жизни и интересы связаны
с традиционной русской кульryрой.

5.2 Основные задачи:
- заполнение социокультурного пробела, возникшего в связи с утратой

в современной культуре женского начала, основанного на духовно-нравственных
ценностях традиционной русской культуры;

- демонстрация богатствао многообразия, уникаJIьности локаJIьЕых вариантов

различЕых жанров: устного, музыкtшьно-песенного, танцевtUIьного фольклора,
фрагменты народных прtlздников,
интерактивных фрагментов. Номера
законч9нным сюжетом.



культуры русского народа;
- популяризацшI творчества и культурного наследия М. Р. Голубковой;
_ содействие рiLзвитию любительского искусства на основе русских народных

традиций, фольклора.
5.3 К участию в конкурсе приглашаются представительницы русской культуры в

возрасте от 25 до 40 лет, состоящие законном браке, имеющие детей, знающие
историю своего родао культуру народа, которую представляют, в том числе

фольклор (устный, песенный, танцев€uIьный), традиции и обычаи малой родицы.
Каждая участница имеет право воспользоваться помощью творческой группы
поддержки (далее Коллектив) в количестве до 4 человек. Возраст участников
Коллектива желателен от 25 до 40 лет.

5.4 Участницы на Конкурсе выполнrIют следующие заданшI:
- Визитная карточка <dVfолвила я словечушко>> - расскtlз о себео своём роде,

семье, народном костюме, занятиях, умениях, традицрUIх и ценностях семьи и т. п.
Форма подачи не ограничена, визитн{uI карточка может быть представлена в форме
былиныо песни, частушек. Возможно использование презонтации.
Продолжительность - не более 3-х мин.

- .Щомашнее задание <<Я заботушку имела>> - показ видеоролика об умениях,
навыках рукоделия, водениrI домашнего хозяйства, демонстрация творческих
способностей, направленных на воспитание и досуг ребёнка: можно рассказать
ск€lзку, спеть колыбельную, сделать зарисовку из потешек, провести игру и т. п. В
процессе поква видеоролика возможны комментарии участницы.
Продолжительность - не более одной минуты.

Технические требования: видео должно быть сшIто в
горизонтаJIьном положении; допустима съёмка на телефон.
должен быть создан в DеmоверсиlIх монтажных программ.

- Творческая картинка <<Вечора>> - представление вокtlJIьных, танцеваJIьных,
иных творческих способностей. В основе представлениrI должна быть традиционнаrI
культура мшlой родины участницы. Перед выступлением необходимо указать, что
исполшIется, где и от кого впервые записано или услышано. Продолжительность -

не более 3-х минут.
- Сиryация-импровизация <<YrK ты прялица - кокорица моя>) - участнице

предложена ситуациrI-импровизациrI, в ходе которой необходимо правильно нtIзвать
и пр9дмет народного быта и продемонстрировать умение им пользоваться.

5.5 Пакет документов на участио в Конкурсе принимается до 10 февраля 202З r.
вкIIючительно по адресу: 166000 г. Нарьян-Мuр, ул. Смидовича, 20 А, корпус 2,
ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа) или электронной
почте: etnonao@mail.ru с пометкой <<Печоряночка).

5.6 Пакет документов должен содержать:
- заJIвку (Приложение NЬ 1);

- 2-З фотографии участницы (портрет и в полный рост, в народном костюме)
и 2 фотографии Коллектива; фотографии должны быть цветные, высокого качества,

для использованиrI в анонсировании мероприrIтия;
- пресс-релиз, содержащий иЕтересные фактыо конкретную живую информацию о

деятельности участницы и Коллектива.
5.7 Представители Организатора помогают участницам подготовиться к конкурсу

посредством консультаций и индивидуаJIьных репетиций. Сводные репетиции булут
проходить в г. Нарьян_Маре в течение трех дней перед мероприlIтием с участием
режиссёра и хореографа.

5.8 Организатор создаот жюри из числа споциаJIистов в сфере традиционной

формате HD, в
Видео монтаж не



народной культуры, краеведенIбI, молодежной политики, ветеранов культуры.
5.9 Основные критерии оценок для работы жюри:
- Знание традиций народа, представляемого участницей и своего рода;
- Знание родного языка;
- Степень умоний, навыков рукоделиrI, ведения домашнего хозяйства и т.п.;
- Соответствие стиля, манеры исполнениrI народной традиции;
- Сохранение традиций народного костюма;
- Умение держаться на сцене, артистизм, находчивость;
- Широта кругозора, развитость речи.
5.10 По итогам Конкурса определяется одна победительница, которая

нацраждается лентоЙ <Печоряночка 2023>, дипломом и главным призом Конкурса.
Остальные участницы нацраждаются дипломами в специаJIьных номинациrIх и
памятными подарками. Организаторы имеют право привлекать меценатов, которые
учреждают свои призы.

5.11 По согласованию с организатором спонсорами моryт быть учреждены
дополнительные призы.

5.12 В целях обеспечения объективной и достоверной информации, члены жюри
не вправе давать личные комментарии общему решению жюри.

5.13 В период подведениrI жюри итогов Конкурса каждый Коллектив
пр9дставляет концортIIую процрамму продолжителБностью до 10 минут.

Телефон для справок и консультаций: 8(81853) 2-|6-95, заведующаrI отделом
славянской культуры Надежда Алексеевна Яркова, моб тел. 8911-5б1-7'|-З4;
ведущий специалист Виктория Васильевна Чупрова, моб тел. 891 I-652-42-55.



Приложение J\Ъ 1

к Положению IX межрегионtшьного фольклорного
коЕкурса кПечоряночка>

зАявкА
На УЧаСТИе в IX межрегиональном фольклорном конкурсе <(Печоряночка>>

Подпись руководителя
направляющей стороны:

Имя, отчество, фамилия
участницы

Народнм культура, которую она
представляет

Возраст

Место работыо учебы

Контактный телефон и E-mail
участницы

Направляющая сторона

Руководитель объединения, в
котором участница занимается

Контактный телефон
руководитеJUI
Краткая информация о
коллективе

Необходимая для выступлениlI
мультимедийная и инаlI
аппаратура
Представляемы9 видео и фото
материtшы (см. положение)

,Щата заполнения ( D 202З r.

расшифровка


