
 

 

 

 

«Национальный колорит» 
 

 

 

 

Краткое положение о конкурсе 

 

Для участия необходимо: 

 

1. Выбрать интересный национальный обряд  

2. Описать обряд или снять о нем видеоролик-рассказ   

2. Прислать работу на электронную почту: muzei_orsk@mail.ru 

3. Ознакомиться с подробным положением о конкурсе на сайте 

http://orskmuseum.ru 

3. Дождаться результатов  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muzei_orsk@mail.ru
http://orskmuseum.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении конкурса «Национальный колорит»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования и 

критерии отбора  победителей.  

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

поддержке Управления отдела образования города Орска. 

 

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. 

- Создание этнографического сборника. 

 

3. Сроки и описание конкурса 
3.1. Конкурс проводится с января 2021г.  

- прием заявок и работ с 25.01.2021 – 18.02.2021 (заявку и работу можно прислать по 

электронной почте)  
- Заседание жюри - 25.02.2021 

-  Награждение победителей – 4.03.2021 (онлайн -  формат) 

3.2. Оргкомитет регистрирует участников в Конкурсе.  Желающие представляют на 

конкурс один из обрядов народов (разных национальностей) проживающих на территории 

Оренбургского края. 

Конкурс состоит из нескольких этапов: 

На начальном этапе участникам необходимо   

- Описать национальный обряд    

-  Сосредоточиться 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: видео-ролик о подготовке конкурса, презентация, 

рисунок, музыка — это добавит возможность оценить работу, в том числе и с  

эмоциональной стороны, но не заменит описание обряда. 

Всем участникам конкурса высылаются на электронную почту сертификаты 

участника конкурса «Национальный колорит». 

3.3. Победители конкурса награждаются в музее (в зависимости от 

эпидемиологической ситуации, возможны варианты: прямая трансляция награждения 

победителей и др…), получают памятные призы и грамоты.  В результате у победителей 

появляется возможность опробовать себя в разных областях: исследователь, 

этнограф, режиссер, сценарист, актер мини-спектакля. 



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 учащиеся школ, предоставившие все 

документы в соответствии с условиями Конкурса.  

4.2. Авторская команда Конкурса не может включать более 2-х человек. 

4.4.  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. 

4.5. Прочие требования к работе: 

- предложение не должно содержать сведения, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений). 

-предложение не должно противоречить законодательству Российской Федерации и 

тематике 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», Орская городская общественная 

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

просветительская организация российских немцев ―Возрождение‖. 

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

5.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 15.02.2021 года на 

электронную почту: muzei_orsk@mail.ru, с пометкой конкурс «Национальный колорит». А 

также на электронном носителе, по адресу: 462404, Оренбургская область, г. Орск, пр. 

Ленина, 46. Контактный телефон: 8(3537)25-30-09 

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

 

6. Использование конкурсных работ 

8.1. 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. 

8.2. 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). 

 

7. Прочие условия 
7.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

 

8. Контактная информация 
10.1. Ответственный за проведение конкурса: научный сотрудник МАУК ОКМ 

Учкина Е.В. Адрес: 462404, Орск, пр. Ленина, д.46, Тел.: (3537) 25-30-09,  электронная 

почта:  muzei_orsk@mail.ru 
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Заявка участника 

 

ФИО участника Школа, 

класс 

ФИО куратора (указать, кто 

именно оказал помощь в 

создании работы) 

Тема исследования 

(указать, какую 

национальность вы 

представите в своей 

работе) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


