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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Н-го Областного конкурса традиционных праздников среди 

культурно-досуговых учреждений Калининградской области 
«Традиции живая нить»

- Министерство по культуре и туризму Калининградской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного 
творчества».

- популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций народов 
России.
- возрождение и сохранение традиционной праздничной культуры, поиск новых 
творческих методов и приемов в организации и проведении традиционных 
мероприятий;
- изучение и укрепление фольклорной и исторической памяти народов России;
- передача духовных ценностей молодому поколению, трансляция традиционных 
художественных образов, способствующих гражданской консолидации общества;
- стимулирование к созданию местных региональных традиций и появлению 
новых форм и видов фольклорного творчества в Калининградской области;
- поддержка творческих инициатив, способствующих самовыражению 
и самореализации широких слоёв населения;
- воспитание нравственных основ, гармонизация межнациональных отношений
и укрепление дружественных связей между народами, проживающими в 
Калининградской области;
- стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых 
технологий, форм и методов работы в деятельность культурно-досуговых 
учреждений.

1. Учредители и организаторы

2. Цели и задачи конкурса

3. Участники конкурса

Конкурс проводится среди культурно-досуговых учреждений 
Калининградской области. Участвует одно учреждение от муниципального



образования. Конкурсное мероприятие проводится специалистами и участниками 
творческих коллективов учреждения, подавшего заявку на участие (включая 
подведомственные учреждения).

4. Условия и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 февраля по 1 декабря 2023 года. Подведение итогов 
состоится до 20 декабря 2023 года.

Для подготовки и проведения конкурса формируется состав Оргкомитета 
(П р и ло ж ен и е  № 1 ). Председатель Оргкомитета утверждает, в установленном 
порядке, Оргкомитет и жюри конкурса, в состав которого входят 
квалифицированные специалисты в области народного творчества и социально
культурной деятельности.

Оргкомитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает Положение о конкурсе, информирует администрацию и органы 
управления культуры муниципальных образований о его проведении;
- определяет и проводит награждение победителей конкурса;
- взаимодействует со средствами массовой информации.

Областное жюри выезжает в культурно-досуговые учреждения для просмотра 
конкурсного мероприятия по графику, составленному согласно поданным заявкам. 
Мероприятия будут оцениваться жюри по месту проведения, указанному в заявке.

5. Конкурсные требования и критерии оценки

Тема конкурса 2023 года: «Традиционные праздники и обряды годового цикла 
народов России».

Мероприятие должно включать в себя:
- локальные традиции и обряды различных аграрных праздников или праздников 
жизненного цикла народов России;
- разнообразие и синтез различных жанров народного творчества;
- использование реквизита заявленного праздника (обычая, обряда), в качестве 
оформления, выполненного из традиционных материалов и по традиционным 
технологиям.

Обязательна видеосъёмка конкурсного мероприятия и последующий монтаж 
видеоролика, фильма о проведённом празднике (обычае, обряде).

Критерии оценки:
- соответствие мероприятия заявленной теме конкурса;
- соответствие художественного замысла композиционной целостности 
мероприятия;
- креативность в реализации проекта, оригинальность идеи;
- оригинальность режиссёрского решения;



- уровень исполнительского мастерства, выразительность;
- уровень исполнительского мастерства в создании реквизита мероприятия 
(изделия ДПИ).

6. Награждение участников

Победители конкурса награждаются специальными дипломами, дипломами 
I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат». Жюри может присудить Гран- 
При конкурса участнику, в наибольшей степени отвечающему критериям оценки и 
набравшему самую высокую сумму баллов. Остальные участники получают 
дипломы за участие.

Жюри имеет право не присуждать все призовые места или поделить их между 
участниками, имеющими одинаковое количество баллов.

Видеофильмы лучших конкурсных работ будут размещены на площадках 
средств массовой информации Калининградской области.

7. Сроки и условия приема заявок

Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет «Заявку» 
установленного образца (П р и ло ж ен и е  № 2 ). Заявки принимаются до 30 января 
2023 года на электронную почту: zosya.urbanovich.777@mail.ru (с пометкой 
«Традиции живая нить») или 236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 45. 
Ответственный куратор проекта - Урбанович Зося Валентиновна, специалист по 
культурно-массовой деятельности ГБУК «ОДНТ». Все справки по телефону: 8 
(4012) 46-54-28.

Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие 
условий данного Положения.

Контактные данные:
- Ковалев Александр Михайлович -  заведующий отделом традиционной 
национальной культуры ГБУК «ОДНТ» (e-mail: kovalev@odnt.ru, тел. 8 (4012) 46
33-10);
- Урбанович Зося Валентиновна -  специалист по культурно-массовой деятельности 
ГБУК «ОДНТ» (e-mail: zosya.urbanovich.777@mail.ru, тел. 8 (4012) 46-54-28).
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Приложение №1

СОСТАВ

Оргкомитета II-го Областного конкурса традиционных праздников среди 
культурно-досуговых учреждений Калининградской области

«Традиции живая нить»

1. Березан Н.П. - председатель Оргкомитета, директор ГБУК «ОДНТ»;

2. Бондаренко О.В. - заместитель председателя оргкомитета, заведующая отделом 
информационно-аналитической и клубной работы;

3. Урбанович З.В. - ответственный секретарь оргкомитета, специалист по 
культурно-массовой деятельности.

Члены Оргкомитета:

1. Ковалев А.М. -  заведующий отделом традиционной национальной культуры;

2. Малюх Д.В. -  заведующий отделом народного художественного творчества;

3. Постникова Е.К. -  специалист по фольклору и казачьей культуре;

4. Сухорукова К.Е. -  специалист отдела информационно-аналитической и клубной 
работы;

5. Савченко Л.В. -  специалист по хореографическому жанру;

6. Яковлева Л.А. -  специалист по декоративно-прикладному творчеству и 
изобразительному искусству;



Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие во II-м Областном конкурсе традиционных праздников среди 

культурно-досуговых учреждений Калининградской области
«Традиции живая нить»

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное
образование

Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Контактная информация 
(e-mail, телефон)

Наименование
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

Дата и время проведения 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия


