
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУК ДО ДНТ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе в искусстве организации интерактивной игровой 

площадки для разновозрастной аудитории 
«Калейдоскоп традиций»

в рамках проведения VII Всероссийского фестиваля художественного
творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов

«Напевы северного ветра»

1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс в искусстве организации интерактивной игровой 

площадки для разновозрастной аудитории «Калейдоскоп традиций» (далее -  
Конкурс) проводится среди культурно-досуговых учреждений Всеволожского 
муниципального района в рамках проведения VII Всероссийского фестиваля 
художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских 
народов «Напевы северного ветра».

1.2. Учредители конкурса:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

«Дом народного творчества».
1.3. Организаторы:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

«Дом народного творчества».

2. Цели и задачи
2.1. Цели конкурса:
• Развитие творческого потенциала и повышение профессионального 

мастерства специалистов культурно - досуговых учреждений Ленинградской 
области, занимающихся организацией досуговой деятельности для населения.

• Формирование положительного образа Всеволожского района как 
благоприятной территории для развития творчества.

2.2. Задачи конкурса:
• Создание среды творческого общения и обмена опытом участников 

конкурса.
• Развитие творческого потенциала специалистов культурно - досуговой 

деятельности.
• Укрепление профессионального и личностного статуса участников 

конкурса и специалистов, занятых созданием досуговых программ.
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• Привлечение различных категорий населения к участию в культурных 
мероприятиях.

• Раскрытие творческих способностей жителей Всеволожского 
муниципального района.

• Активизация творческого потенциала и развитие социальной активности 
населения.

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются творческие группы из учреждений 

культуры Всеволожского муниципального района. Возрастных ограничений для 
участников не предусматривается.

4. Сроки, порядок организации и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 10 сентября 2022 г. в г. Всеволожск на территории 

Общественного пространства «Парк Песчанка».
4.2. Требования к организации интерактивной игровой площадки:
Каждая творческая группа, сформированная в учреждении, разрабатывает 

интерактивную игровую площадку - «Творческое подворье» и представляет её на 
территории Общественного пространства «Парк Песчанка». Общая программа 
интерактивной площадки составляет не менее 1 часа.

При необходимости творческая группа может самостоятельно оборудовать 
(столом, баннером, скамьей, необходимым реквизитом и т.д.) свою интерактивную 
площадку.

Форма вовлечения публики в действие может быть разнообразной, но 
отвечающей тематике мероприятия и представлять своё учреждение.

Например:
- малоподвижные и подвижные формы традиционных (фольклорных/аутентичных) русских 

народных игр, малочисленных финно-угорских, самодийских и др. народов (ручеёк, хороводы, 
эстафеты, городки, викторины, конкурсы)1;

- интерпретация обрядов в игровой форме (Обряд «Каемс видьме коморо» -  «Бросить 
семенную горсть» -  сбор зерна (на скорость), и бросание мешочков с зерном (на дальность и 
меткость).

Творческая группа может использовать народные инструмент или портативные 
колонки для музыкального сопровождения интерактивной программы без 
подключения к электросетям.

Творческая группа также готовит кричалку/презентацию «Творческого 
подворья», продолжительность не более 2 минут.

Количество участников творческой группы не ограничено. Рекомендуется

1 «Лапта» — «Матка», «Банк» -  «Тыречан», «Выжигание из круга»  -  «Кручстыс педкедны», «Чурпалка», Игра в кости
—  «Жеген ворсем», «Веревочка», «Третий лишний» -  «Витасен войлен», «Мяч по лункам» -  «Матик», Игра с веревкой
-  «Гезен ворсен», Метание топора -  «Чер вугзены» и др.
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приглашение и участие группы поддержки.
4.3. Конкурсные выступления участников оцениваются по следующим 

критериям:
• Оригинальность замысла площадки и её  художественное 

оформление, включая костюмы ведущих и аниматоров;
• Формы воплощения интерактивной программы;
• Исполнительское мастерство творческих групп, раскрытие

художественного образа;
• Разнообразие используемых технологий и выразительных средств в 

программе.

4.4. Итоги конкурса подводит жюри по следующим номинациям:
• Лучшее творческое подворье;
• Лучший игровой реквизит программы;
• Оригинальное художественное решение программы;
• Оригинальная идея.

Победители каждой номинации награждаются дипломами конкурса и 
сувенирами. Остальным конкурсантам вручаются дипломы участников. Жюри 
конкурса оставляют за собой право учредить дополнительные призы в ходе 
проведения конкурса.

4.5. Жюри формируется из числа квалифицированных специалистов в 
области культуры и искусства и утверждается Оргкомитетом. По завершении 
Конкурса жюри подводит итоги. Победители награждаются на главной сцене. 
Решение жюри является окончательным и неизменным.

Оргкомитет оставляет за собой право использовать фотографии с Конкурса для 
издания полиграфической продукции, публикации в СМИ и на официальных 
интернет-ресурсах организаторов.

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в срок 

до 02 сентября 2022 года согласно предлагаемой форме (приложение), на адрес 
электронной почты igry.ot.dnt(fl:vandex.ru с обязательным указанием в теме письма 
«Заявка на конкурс «Калейдоскоп традиций».

6. Контактные данные
Дополнительная информация по телефону: (812) 540-70-17 отдел массовых мероприятий 
Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом 
народного творчества».
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Приложение к положению

Заявка на участие районном конкурсе 
в искусстве организации игровой интерактивной деятельности 

для зрителей разного возраста «Наследники традиций» 
в рамках проведения Дня народного творчества Ленинградской области

Ф.И.О участника/
Название творческой группы

Место работы/ учреждение

Название творческой программы

Автор творческой программы

Количественный состав делегации 
(творческой группы) от учреждения

Опыт работы в сфере проведения игровых 
программ

Адрес электронной почты, 
контактный телефон

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Заполнив анкету (заявку), участник тем самым подтверждает достоверность 
предоставляемых данных.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку сотрудникам ГБУК ЛО 
ДНТ, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», моих персональных данных указанных в текущей анкете 
(заявке).

« » г. /

дата (подпись) (Ф.И.О.)
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