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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Хозяйский двор»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс  «Хозяйский  двор»  проводится  в  день  народного  гуляния  «Барыня

Масленица» в рамках реализации программы развития русской народной культуры
«Горница»

1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение культуры
«Перспектива»

1.3. Официальным  источником  информации  о   конкурсе  является  интернет-сайт
http//kultura-arom.ru//index.pxp 

2. Цели и задачи.
2.1. Создание  условий  для  активизации  творческой  деятельности  населения,

привлечение к совместному отдыху и культурно-созидательной деятельности.
2.2. Повышение интереса населения к народной культуре, праздникам.

3. Место и время проведение конкурса.
3.1. Конкурс  проводится  26  февраля  2017г.  на  площади Лыжной базы «Метелица»  с.

Аромашево. Начало: 12.00 час.

4. Участники конкурса.
4.1. К  участию  в  конкурсе  приглашаются  трудовые  коллективы,  общественные

организации и любительские объединения села Аромашево.
4.2. Количество участников и возраст не имеет значения

5. Условия конкурса
5.1. Участникам необходимо подать заявку до 15 февраля 2017г. (Приложение №1)
5.2. «Хозяйский двор» участники устанавливают самостоятельно до начала мероприятия

– до 12.00ч.
5.3. С  12.15ч.  конкурсная  комиссия  ходит  по  «Хозяйским  дворам»  для  просмотра  и

оценивания конкурсных заданий.
5.4. На  презентацию  «хозяйского  двора»  каждому  коллективу  отводится  не  более  10

минут.

6. Конкурсные задания и критерии оценки.
6.1. Участникам необходимо:

1) Оформить  «Хозяйский  двор»   с  использованием  различного  оборудования  и
средств оформления (палатка, сани, поленница, домашние животные, предметы
декоративно-прикладного творчества, домашняя утварь, мангал, самовар т.д.) и в
любой тематике (Охотничий дворик, рыбацкий, фермерский, пасечный и др.)



Конкурсной комиссией оценивается: художественное оформление двора, отражение
национального колорита, оригинальность и красочность, наличие ограждения.

2) Презентация  двора.  Необходимо  творчески  представить  «хозяйский  двор»
песней,  пляской,  игрой на народных инструментах,  провести обряд,  исполнить
тематические  частушки  и  др.  Приветствуется  использование  музыкального
сопровождения  на  народных  инструментах.  Номер  может  исполнять  как  один
человек, так и все участники коллектива.

Конкурсной  комиссией  оценивается:   оригинальность  приветствия  гостей,
использование  национальных  костюмов  или  элементов  костюма,  музыкальное
сопровождение с учетом национальной тематики, творческий номер, гостеприимство,
яркая самобытность выступления.

3)  «Национальная  кухня».  Участники  особое  внимание  должны  уделить
особенностям  представляемой  национальной кухни,  национальному  колориту,
оформлению выставочного стола, ассортименту блюд, обычаям подачи блюд. Все
блюда должны быть приготовлены для возможной дегустации (выпечка; горячие
блюда на огне)

Конкурсной  комиссией  оценивается:  ассортимент  блюд,  оригинальность
оформления стола, вкусовые качества блюд, презентация.

4) «Барыня  Масленица»  участникам  необходимо  соорудить  обрядовую  куклу  –
чучело  Масленицы.  Высота  должна  быть  не  менее  1,5  метров.  Допускается
использование  любых  материалов  (под  девизом  «Вторая  жизнь  обычным
вещам!»).  Кукла  должна  сопровождаться  этикеткой  с  указанием  организации
(автора)  и  может  иметь  характерные  для  изготовителя  детали.  Чучело
устанавливается рядом с «хозяйским двором».

Конкурсной  комиссией  оценивается:  эстетичность  (красочность,  яркость,  пышность
образа),  использование  нетрадиционных  техник,  использование  национального
колорита.

7. Подведение итогов
7.1. Итоги конкурса подводит жюри в составе 3-х человек.
7.2. Каждое  конкурсное  задание  оценивается  членами  конкурсной  комиссии  по  5-ти

бальной шкале. Обрабатываются результаты, производится подсчет общих баллов по
каждому участнику. Победитель определяется большинством набранных баллов. 

7.3. Участникам,  набравшим  большее  количество  баллов,  присуждается  1,2,3  место.
Победители награждаются подарками.

Заявки на участие принимаются в районом Доме культуры 
по телефону: 8 (34545) 2-25-48,
по e-mail: aukultura@mail.ru

Осинцева Лариса Николаевна.



Уважаемые руководители!
Участие в народном гулянии 

«Барыня Масленица»
Это отличная возможность для сплочения вашего коллектива, незабываемого

отдыха, получения положительных эмоций 
на весь трудовой год!


