ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИГР
«БОЯРЕ, А МЫ К ВАМ ПРИШЛИ»,
в рамках 111Межрегионального фестиваля традиционной
народной игрушки «Заиграй, моя игрушка!»

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение
центров развития искусства, народной культуры и туризма» при поддержке
Министерства культуры и туризма Тульской области
27 мая 2017 года
проводит Фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли» (далее
Фестиваль)
в рамках III Межрегионального фестиваля традиционной
народной игрушки «Заиграй, моя игрушка!».
Цели и задачи Фестиваля:

сохранение, развитие и поддержка национальных культур народов,
проживающих на территории Тульской области, посредством изучения
их народных национальных игр, народных игрушек;
установление творческих контактов между национальными
общественными организациями, национально-культурными
автономиями, молодёжными, студенческими организациями,
диаспорами в Тульской области;
пропаганда единения разных национальных культур;
расширение этнографических знаний молодёжи в области традиций
народов, проживающих на территории России;
'
развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных
наций, рас и конфессий;
сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным
традициям и обычаям народов, проживающих на Тульской земле;
привлечение средств массовой информации к вопросам
популяризации и пропаганды национальных культур.
Условия и порядок проведения:

Областной фестиваль «Бояре, а мы к вам пришлю>проводится 27 мая
2017 года в 13.00. на территории Тульскогокремля.
В Фестивале могут принять участие представители национальных
общественных объединений и организаций, диаспор, культурных
национальных центров, национальных групп, студенческие организации,

национально-культурные автономии Тульской области, прошедшие
регистрацию на основании заявок.
Для участия в Фестивале необходимо подготовить программу с народными
национальными играми, презентацию национальной народной игрушки,
выставку национальных игрушек, представить народную песню или танец.
с-,

1. Участие в Фестивале (программе с народными национальными играми)
является командным (от 5 до 10 человек):
- 2-3 участникам команды желательно быть в национальных костюмах
тех народностей, чью игру представляют, для остальных участников
команды допускаются элементы национального костюма.
Выступление команды предполагает:
1. Представление команды - флаг,«Визитная карточка» - (приветствие в
национальном костюме, на 2-х языках: родной и русский) 1- Зминуты.
2. Объяснение правил игры, проигрывая ее командой (полностью, или только
эпизод). Время презентации игры не более 1- Зминут.
3. Непосредственное проведение игры с вовлечением в нее участников и
гостей Фестиваля из других команд (не более 10 мин).
11.Представление национальной народной игрушки (история создания,
презентация)-1-3 мин.;
111.Оформление выставки-продажи традиционных рукотворных
игрушек.
Порядок выступления в период Фестиваля определяется
организаторами и сообщается участникам по прибытию на Фестиваль.
Условия участия в Фестивале:
Командам-участникам фестиваля
необходимо до 24 апреля 2017 г.
,
представить:
заявку на участие (приложение №1);
Паспорт игры (приложение №2);
Паспорт игрушки;
фотографию команды в национальных костюмах (в электронном
виде) для буклета.
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Прием заявок осуществляется:
- по факсу: 8 (4~72) 70-43-55;
- по электронной почте: klo@ocktula.ru

v

Все материалы, полученные или записанные орга~:изаторами при проведении
Фестиваля (фотографии, аудио, видеозаписи), являются собственностью
организатора Фестиваля. Их использование для целей проведения Фестиваля
и рекламы не требует дополнительного согласования с участниками
Фестиваля.
Награждение:

Участники (команды) Фестиваля награждаются Дипломами и памятными
сувенирами.
Финансовые

условия:

Расходы, связанные с питанием и проездом участников к месту проведения
Фестиваля и обратно, несет направляющая сторона.
Необходимая информация о Фестивале на сайте: http://ocktula.ru
Справки по телефону: 8 (4872) 70-43-58- Грисенко Антонина Петровна.

Приложение

№1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР
Название организации (полностью)

~-~--------

(национальной общественной организации, национально-культурной автономии,
молодёжная, студенческой организации, диаспоры, национального общественного
объединения, национального клуба г. Тулы или Тульской области)

Ф.И.О. руководителя

Контактный телефон
руководителя

Адрес организации:

_

-'----------------'------

e-mail: -------------------------------Назван ие команды, программы

Национальная игра------------------------Национальная игрушка -----------------------Номера худ. самодеятельности
_

Технический райдер (фонограмма - СД, флэш-карта, количество микрофонов и
т.д.)
_;___
_
Райдер по организации площадки для проведения игры,
выставки ~--------------------~-------~~

Дополнительные сведения:
«

»

2016 г.

Подпись руководителя-----------~-(печать организации)
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Приложение №2

ПАСПОРТ
участника Фестиваля

ИГРЫ
(название команды)

«

1

1

Название игры

2

1

Описание игры:

_

»

3 Возрастная категория играющих:
1

Число играющих:_
С чего начинается игра:
Ход игры:
Правила игры, санкции за их нарушения (если есть):

4

1

Историческая

справка:

(варианты названия игры; где, когда, кто играл (характеристика местности
и игроков); от кого участники конкурса узнали об игре (ФИО, откуда
родом); для каких социальных групп была характерна эта игра
(национальности, Пол, возраст, профессия и т.п.).

5

1

Рекомендации участников Фестиваля по организации
игры (если есть)

Реквизит:

Приложение

№3

ПАСПОРТ
участник Фестиваля

1

Название игрушки

ИГРУШКИ
(Ф.И.О., какая организация)

«

»
'

1

2

Описание игрушки:
'~·

'

3

.

История создания:
ФИО автора, откуда родом (национальность, пол, возраст, профессия и
т.п.).
где, когда, кто играл (характеристика местности)

