
СОГЛАСОВАНО_________             УТВЕРЖДАЮ_________ 
            Глава                                                                   Начальник Управления культуры  

Ирбитского МО                                                 Ирбитского МО 

А.В. Никифоров                                                Л.А. Новосёлова 

 

 

СОГЛАСОВАНО__________ 
Секретарь Ирбитского районного 

местного отделения ВПП 

«Единая Россия» 

Е.А. Трескова 

 

 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о проведении праздника русского духа «За веру русскую» 
 

Учредитель: Администрация Ирбитского МО, при содействии Ирбитского 

районного местного отделения ВПП «Единая Россия», Управление культуры 

Ирбитского МО. 

 

Организаторы: отдел народного творчества МБУ ЦКС, Ницинский 

сельский Дом культуры МБУ ЦКС, МБУ «Ирбитская ЦБС». 

Мероприятие проводится при поддержке Депутата Государственной думы 

Российской Федерации Иванова Максима Анатольевича. 

Цели и задачи: 
- популяризация народного искусства сохранение культурных традиций; 

- формирование нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным краем; 

- формирование чувства гордости за свою малую Родину; 

- почитание исторического прошлого православного мира, формирование у 

  подрастающего поколения гордости за свое Отечество, народ, историю; 

- знакомство с историческими событиями; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей. 

 

Время и место проведения 

 

Праздник «За веру русскую» проводится 16 апреля 2022 года в Ницинском 

СДК,  Культурно-досуговом  центре  традиционных промыслов и 

ремёсел Ирбитского уезда при Ницинском СДК. 

 



В рамках праздника пройдёт цикл мероприятий, посвященных Году 
культурного наследия народов России. 

 

10.00- 11.00 – Регистрация участников; 

 

11.00 - 11.15 - Открытие мероприятия «За веру русскую!»;  

 

11.15 - 12.30 – Квест-игра «Прошлое в настоящем», 

посвященная году культурного наследия народов России 

(Организатор – Ницинский СДК). 
 

- Формируются команды из подростков от 12 до 16 лет (от каждой 

территории участвует 2- 3 человека); 

- Формируются команды из руководителей;                                                            

- Руководитель,  представляющий свою команду, участвует в квест – игре. Из 

руководителей формируется отдельная команда.  

- Команды получают задания; 

- Проходят маршрут; 

- Форма одежды спортивная; 

 

 Принимаются  заявки (АНКЕТА-ЗАЯВКА №5)  до 09.04.2021,  после 

указанной даты заявки на участие  приниматься не будут. 

 

- 12.30 - 13.00 «Традиционная каша». 

 
Награждение победителей и участников квест – игры состоится после 

«Традиционной  каши» в парковой зоне Ницинского СДК. 

 

11. 30 - Презентация выставки-конкурса фотопортретов 

 «Хранители истоков или Мастер в объективе» (на фотографии 

должен быть изображён мастер, проживающий на территории населённого 

пункта. Посетителю выставки должно быть понятно, каким видом творчества 

или ремесла занимается герой фотографии).  

 

К фотопортрету должна прилагаться информация о мастере: 
- ФИО мастера; 

- Место проживания;  

- Вид ремесла; 

- Когда начал заниматься этим видом ремесла, творчества; 

-Какие изделия делает. 

 



В каждой возрастной категории от одного учреждения может быть заявлено 

на конкурс не более двух работ. Работа должна быть выполнена 

конкретно к данному конкурсу. 

 
Возрастные категории: 

      от 12 до 17 лет 

      от 18 и старше 

 
К каждой работе прилагается паспорт, который заполняется на 

компьютере (шрифт 14 TimesNewRoman) и содержит следующие 

сведения: 

 название работы; 

 фамилия, имя и возраст автора; 

 фамилия, имя и отчество руководителя; 

 наименование учреждения; 

 краткое описание не более 600 знаков. 

 

При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

- Оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий 

подход в выполнении работы. 

- Формат работы А4 или А3.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! В РАМКАХ  С  КРЕПЛЕНИЯМИ!!! 

 
Отправляется  (АНКЕТА-ЗАЯВКА№3)  до 09.04.2022,  после  указанной 

даты работы приниматься не будут. 

 

 

 

Награждение  победителей  выставки фотографии состоится в 

концертной программе. 

 

11.45 – Презентация выставочной экспозиции ДПИ (конкурс) 

 

- «Русские народные, да традиционные» (2 - й этаж Ницинского 

СДК) 
 

- На конкурс предоставляются работы  (традиционные, народные, сюжетные, 

дидактические и т.д). 



- Работы могут быть выполнены в техниках: вышивка, аппликация (ткань), 

вязание (крючком, спицами), резьба по дереву, глина, пэчворк, ткачество и 

т.д. 

- От одного творческого объединения не более 3х работ, от учреждения не 

более 10 работ во всех возрастных категориях, созданных в период 2021-

2022 гг.  

 

 

12.00 - Презентация выставочной экспозиции ДПИ (конкурс)  

 

«Весна, цветы и вдохновенье» (1 –й этаж Ницинского СДК) 
- На конкурс предоставляются  работы  выполнены в техниках: вышивка, 

аппликация (ткань), вязание (крючком, спицами), бросовый материал, резьба 

по дереву, папье-маше, пирография, пэчворк, глина, бисероплетение, роспись  

и.т.д. 

 

- От одного творческого объединения не более 3х работ, от учреждения не 

более 10 работ во всех возрастных категориях, созданных в период 2021-

2022 гг.  

 

Возрастные категории: 

от 6 до 11 лет 

от 12 до 17 лет 

от 18 и старше 

 

Отправляется заявка  (АНКЕТА_ЗАЯВКА№1, №2) до 09.04.2022 после 

указанной даты  приниматься не будут. 

 

Награждение  победителей  состоится в концертной программе. 

 
                    

Условия и порядок проведения выставки – конкурса экспозиций 

декоративно – прикладного творчества: 

 
На конкурс декоративно – прикладного творчества принимаются как 

коллективные работы, так и индивидуальные. 

 

Жюри оценивает творческие работы по следующим критериям: 

- композиционное решение; 

- творческая идея; 

- качество изготовления изделия; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность исполнения; 



К каждой работе прилагается паспорт, который заполняется на 

компьютере (шрифт 14 TimesNewRoman) и содержит следующие 

сведения: 

 

- наименование работы, техника исполнения; 

- фамилия, имя и возраст автора (наименование творческого объединения); 

- фамилия, имя и отчество руководителя; 

- наименование учреждения. 

 

 

13.00- 14.00 – Конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия». 

( Конкурс проводится на двух площадках в зависимости от 

возрастной категории, о чем будет сообщено дополнительно). 

 

- В репертуар допускаются стихи  и проза. 
- Произведения принимаются о России, родном крае и т.д.                                                                    

- Заявленный репертуар должен соответствовать возрасту чтеца и тематике 

конкурса. 

 
Участники читают стихи в четырёх возрастных категориях: 

 

- от 7   до 10 лет 

- от 11 до 15 лет 

- от 16 до 20 лет 

- от 20 и старше 

 

Отправляется  (АНКЕТА-ЗАЯВКА №4)  до 09.04.2022,  после указанной 

даты работы приниматься не будут. 

 

 

- На участие в конкурсе  заявки принимаются не более 1 участника от 

учреждения  (Дома культуры, клуба, библиотеки).  

 

-Каждое выступление не должно превышать 3 минуты. 

 

- Презентации и музыкальное оформление принимаются вместе с 

заявкой до 09.04.2022.  После указанной даты заявки приниматься не 

будут. 

 

- Повторяющиеся  произведения  на конкурс не принимаются. 

 

Критерии оценки чтения стихов: 

- знание текста; 



- верность интонации (правильность логические ударения, паузы, 

восклицательные и вопросительные интонации); 

- артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных 

нюансов); 

- подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом); 

- сценическая культура чтецов; 

- визуальное сопровождение. 

 

Награждение  победителей  состоится в концертной программе. 

 

13.00 - 14.00 - Мастер-классы по ДПИ; (мастер-классы будут 

проходить Ницинский СДК 2 этаж, стоимость участие в мастер-

классе от 150 рублей); 

 

14.00 – 15.00 – Концерт (награждение победителей конкурсов) 

 

15.00 – 15.30 – Отъезд участников. 
 

 

Всем участникам: 
 

- Выставки - конкурса фотографии «Хранители истоков или Мастер 

в объективе» будут вручены дипломы за участие, победителям 

дипломы 1,2,3 степени. 

 

- Выставок - конкурсов ДПИ «Русские – народные да традиционные» 

и «Весна, цветы и вдохновенье» вручаются дипломы за участие, 

победителям  дипломы 1,2,3 степени.  

 

- Конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия» вручаются 

дипломы за участие, победителям дипломы 1,2,3 степени. 

 

 Заявки принимаются до 09.04.2022года 

 На каждого участника подаётся отдельная заявка. 

 
Конкурс чтецов.         Ницинская сельская библиотека  

Телефон: 8 -343-55-3-06 – 60;  +7-904-381-87-82 

       Новоселова Наталья Андреевна 

Электронная почта: nitsin.library@mail.ru 

 

Квест- игра.                 Ницинский СДК 

Телефон: 8 -343-55-3-06-60; +79527271052 

                                         Симонова Елена Леонидовна 



Электронная почта: tsentr.remesel.sdk@mail.ru                               

 

Конкурс  фотографии.    Ницинский СДК  

 Телефон: 8 -343-55-3-06 – 60;  +79505458519 

                                          Кузеванова Людмила Викторовна 

Электронная почта: l-kuzevanova@bk.ru 

 

 

 Конкурс ДПИ. «Русские народные, да традиционные».  

                                         Ницинский СДК  

Телефон: 8 -343-55-3-06 – 60;  +79505647506 

                                                Целлер Валерия Андреевна 

Электронная почта: lerf1995@mail.ru 

 

Конкурс ДПИ.  «Весна, цветы и вдохновенье». 

                                          Ницинский СДК 

Телефон: 8 -343-55-3-06 – 60;  +79001999918 

                                             Сергиенко Мария Сергеевна 

 Электронная почта: marika-84-84@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА №1 

 
На участие в конкурсе-выставке   изделий декоративно – прикладного 

творчества. 

 

«Русские народные, да традиционные». 
 

ФИО, возраст   автора работы (работ) и (или) данные об участнике 

(коллективе): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

Учреждение культуры, территория: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

Ф.И.О руководителя, 

телефон:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

Название работы и техника 

исполнения:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Техническое оснащение для оформления 

выставки:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА №2 

 
На участие в конкурсе-выставке   изделий декоративно – прикладного 

творчества. 

 

«Весна, цветы и вдохновение» 
 

ФИО, возраст   автора работы (работ) и (или) данные об участнике 

(коллективе): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

Учреждение культуры, территория: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

Ф.И.О руководителя, 

телефон:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

Название работы и техника 

исполнения:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Техническое оснащение для оформления 

выставки:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА №3 

 
На участие в выставке – конкурсе  

«Хранители истоков или Мастер в объективе» 
 

ФИО, возраст   автора работы (работ) и (или) данные об участнике 

(коллективе): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

Учреждение культуры, территория: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

Ф.И.О. 

Руководитель:______________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

Название работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Техническое оснащение для оформления 

выставки:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА № 4 

 
На участие в конкурсе стихов 

 

«У каждого в душе своя Россия» 

 
 

   1.Фамилия, Имя и Отчество участника полностью (например, Иванов 

Иван Иванович): 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______ 
  2.Возраст 

участника:_______________________________________________________ 

 

3.Учреждение культуры, территория, Ф.И.О. руководителя полностью 

(например, Петрова Анна 

Николаевна):______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________ 

4.Телефон, е-

mail:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

5.Название стихотворного произведения, автор 

(полностью)________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

6.Хронометраж 

выступления:___________________________________________________ 

 

7. Необходимое техническое оснащение для выступления (мультимедийный 

проектор, музыкальное сопровождение, презентации и музыкальное 

оформление принимаются вместе с заявкой до 09.04.2022,  после 

указанной даты заявки  приниматься не будут). 
 

 
 



АНКЕТА-ЗАЯВКА № 5 

 

На участие в   квест-игре «Прошлое в настоящем» 

 

 

 

Наименование учреждения 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______ 

 

ФИО 

Руководителя 

полностью, 

Телефон,e-mail: 

Название 

Молодёжного 

объединения 

Участники 

Фамилия, имя 

полностью. 

Год 

рождения 

    

  

  


