
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении конкурса «Национальный колорит»  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основной концепцией конкурса является возможность для жителей города, 

представителей разных поколений и культурных ценностей объединиться и вспомнить 

традиции, которые остаются и будут оставаться богатством нашего народа. 

В задачи музейной деятельности входит сохранение истории для будущих поколений и 

трансляция еѐ современному обществу. Результаты сбора и изучения обычаев и обрядов 

могут стать в будущем историческим источником и образцом культурного наследия, а 

также привлекут большое количество неравнодушных горожан, которые хранят традиции 

семьи, как бесценный опыт.   

Прошла эпоха настольных игр. На смену им пришли современные средства 

коммуникации: телефоны, планшеты, компьютерные игры, которые заполняют всѐ 

свободное, а порой и предназначенное для учебы, время подростков. Сегодняшний 

ребенок вряд ли пойдѐт по своей инициативе в театр или музей, он скорее будет скачивать 

в интернете картинки и мелодии для мобильного телефона, а по собственному желанию 

отправится разве только в кино на хорошо разрекламированный фильм. Теперь мальчики 

и девочки больше не хотят стать космонавтами или врачами, они мечтают попасть на 

телевидение или стать блогерами. Поучаствовав в конкурсе, ребята смогут  опробовать 

себя в роли  научных сотрудников музея, рассмотрев экспозиции в качестве  историков- 

исследователей, искусствоведов, этнографов. Им откроется занавес сцены, на которой они 

увидят работу режиссеров и  актеров, сценаристов, костюмеров. 

Немаловажным фактором является то, что проект становится связующим звеном 

искусства и истории.   

1.2. Организатором Конкурса является МАУК «Орский краеведческий музей» при 

поддержке Орского городского Совета Депутатов, Управления образования 

администрации города Орска. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования и критерии отбора  победителей.  

 

2.Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цели конкурса: Сохранение, возрождение интереса к культурным 

традициям  народов Оренбуржья.  Воспитание на этой основе личности способной 

любить, гордиться, восхищаться разнообразием своей малой Родины.  

2.2. Задачи конкурса: 

 -изучение участниками проекта обычаев и обрядов народов проживающих на территории 

нашего города. 

-повышение интереса общественности к народным традициям и обрядам. 

-активизация творческой и исследовательской деятельности подрастающего поколения 

путем создания условий для вовлечения в сферу традиционной народной культуры. 

- формирование навыков и умений  сотрудничества у участников конкурса 

- воспитание уважения и гордости за культурное наследие народов, проживающих на 

территории РФ. 

- организация поэтапного рабочего процесса, позволяющего участникам прочувствовать 

разные стороны деятельности, а также тесную связь между культурными учреждения. 

- создание этнографического сборника. 



 

 

3. Сроки и описание конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 15.09.2019 - 15.11.19 года.  
3.2.  В срок до 15.11.2019г. Оргкомитет регистрирует участников в Конкурсе.  

Желающие представляют на конкурс один из обрядов народов, проживающих на 

территории Оренбургского края. 

Конкурс состоит из нескольких этапов: 

На начальном этапе участникам необходимо  описать обряд.  Сосредоточиться 

необходимо на деталях, указать место проведения, дать характеристику действующим 

лицам, если они есть. Сопроводить описываемое событие объяснением, как происходит 

период подготовки к тому, или иному действию, связанному с обрядом и т. д.  

Приветствуется творческий подход: презентация, рисунок, музыка, видео-ролик о 

подготовке конкурса — это добавит возможность оценить работу, в том числе и с  

эмоциональной стороны, но не заменит описание обряда. 

Всем участникам конкурса, высылаются на электронную почту сертификат участника 

конкурса «Национальный колорит». 

3.3. Победители конкурса становятся наблюдателями и активными участниками 

подготовки своего обряда. Его презентации и демонстрации - от начальной стадии 

(посещение экспозиции музея) до итогового  результата -  завершающего превращения в 

полноценный театральный сюжет – мини-спектакль. 

 Награждение проходит в музее, победители получают памятные призы и грамоты.   

3.4  Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения  

мультикультурного мероприятия.  
 

                                                4.Условия участия в Конкурсе 
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие среднего школьного звена, 

предоставившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.  

4.2. Авторская команда Конкурса может включать более 2-5 человек. 

4.3.  Технические требования к работам: 

 Предложения по тексту излагаются в электронном виде в программе Microsoft Office 
Word или иных текстовых редакторах, кегль 14, интервал межстрочный -1,5, шрифт Times 

New Roman. 

4.4. Прочие требования к работе: 

- отсутствие в предложении сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений). 

-предложение не должно противоречить законодательству Российской Федерации и 

тематике Конкурса. 

4.5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей 

Конкурса.  

5.2. В состав Оргкомитета входят МАУК «ОКМ», Орский городской Совет 

депутатов, управление образования администрации г.Орска, Орская городская 

общественная организация ―Татаро-башкирский центр ―Туган-тел‖, Орская городская 

культурно-просветительская организация российских немцев ―Возрождение‖, МАУК 

«Дворец культуры нефтехимиков». 

5.3. Партнерами конкурса выступают  информационный портал «ORSK.RU», 

пекарня «Каравай». 

5.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 04.11.2019 года 

на электронную почту: muzei_orsk@mail.ru, а также на электронном носителе, по адресу: 



462404, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 46. Контактный телефон: 8(3537)25-

30-09 

5.5. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема указанного в п. 

5.4., не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

5.6. Все конкурсные работы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

 

 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 
6.1. В состав Оргкомитета входят представители Ректората, студенческого ректората 

дублеров, студенческого совета, профсоюзного комитета, профессиональных музыкантов. 

6.2. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до года на 18.10.19. 

электронную почту:  muzei_orsk@mail.ru, а также на электронном носителе, по адресу: 

пр.Ленина 46. 

         6.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема указанного в п. 

5.3., не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.4. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

7. Использование конкурсных работ 
7.1. Работы учащихся войдут в этнографический сборник   

- Возможно размещение в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная 

пресса, интернет);  

 размещения на официальных сайтах и информационных страницах МАУК ОКМ; 

 использования в учебных целях, а также в методических и информационных 
изданиях. 

7.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат их 

участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени автора (соавторов). 

 

 

8. Прочие условия 
8.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

 

9. Контактная информация 
9.1. Ответственный за проведение конкурса: научный сотрудник МАУК ОКМ 

Учкина Е.В. Адрес: 105064, Орск, пр. Ленина, д.46, Тел.: (3537) 25-30-09,  электронная 

почта:  muzei_orsk@mail.ru 
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