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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом детском фольклорном празднике «Хохловские игрища»
 I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	Пропаганда и популяризация традиционной народной культуры в детской среде.

Приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной культуры, привлечение к участию в общественном фольклорном движении новых участников, коллективов, заинтересованных лиц.
Представление продуктивного опыта работы детских фольклорных коллективов Вологодской области и других регионов России в сфере освоения традиций народной культуры,
Обучение детей, педагогов, руководителей, родителей традиционным формам культурно-досуговой деятельности.
	Обучение руководителей творческих коллективов, специалистов учреждений культуры и образования методам работы с фольклорным коллективом по освоению народных песенно-хореографических традиций.
II. УЧРЕДИТЕЛИ
	Комитет по делам культуры и спорта Администрации Кадуйского муниципального района
	Администрация муниципального образования п. Хохлово. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
	МБУК «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел»;

МБОУ «Хохловская средняя школа им. Героя Советского Союза В.П.Лебедева»;
	МБУК «Хохловский дом культуры»;
МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Хохлово».
IV. УЧАСТНИКИ
К участию в Открытом районном детском фольклорном празднике «Хохловские игрища» приглашаются:
	детские фольклорные коллективы Вологодской области и других регионов России, занимающиеся изучением и восстановлением традиций народной культуры;

руководители фольклорных коллективов, преподаватели, специалисты учреждений культуры и образования, краеведы, мастера народных ремесел;
клубы исторической реконструкции;
руководители муниципальных образований, органов управления культурой и образованием, учреждениями культуры и образования;
клубы гармонистов;
мастера традиционных ремесел и промыслов.
V. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
	детский фольклорный праздник, ярмарка народных ремесел и промыслов, мастер-классы по народным ремеслам. (Программа: Приложение №1);


 VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ	
Для организации и проведения открытого районного детского фольклорного праздника «Хохловские игрища» создается  оргкомитет (Приложение №2).
Мероприятие проводится 18 мая 2019 года в п. Хохлово Кадуйского района Вологодской области.
Для участия в празднике необходимо до 13 мая 2019 года (включительно) подать заявку.  Заявки на участие фольклорных коллективов в Открытом районном детском фольклорном празднике «Хохловские игрища» принимаются по тел.: 8-921-250-19-63 (Бекаревич Петр Валерьевич) и в электронном виде: HYPERLINK "mailto:stasis61@mail.ru" stasis61@mail.ru  (Приложение №3). Согласие на обработку персональных данных детей привозится с собой (Приложение №5).
Для проведения мастер-классов приглашаются ведущие специалисты по фольклору и мастера народных художественных промыслов Вологодской области. Заявки на участие в Открытом районном детском фольклорном празднике «Хохловские игрища» от мастеров народных художественных промыслов и ведущих специалистов по фольклору принимаются по тел.: 8-921-544-32-55 (Березкина Ольга Евгеньевна),  8-921-250-19-63 (Бекаревич Петр Валерьевич) или в электронном виде: HYPERLINK "mailto:stasis61@mail.ru" stasis61@mail.ru (Приложение №4).
По итогам детского фольклорного праздника «Хохловские игрища» все фольклорные коллективы награждаются дипломами участника.
VII. Особые условия.
Питание  в столовой  и проезд участников праздника осуществляется за свой счет.


Приложение № 1                                                                                                                                                  к Положению об открытом районном                                                                                                                                              детском фольклорном празднике                                                                                              «Хохловские игрища».
Программа открытого районного детского фольклорного праздника
«Хохловские игрища»

10.30 – 11.30 – Заезд коллективов, регистрация, мастер-классы по берестоплетению и ткачеству (Дом культуры п. Хохлово, ул. Торфяников, дом 12). Мастера сразу заезжают на площадку у школы.
11.30 – 12.00 – Построение и шествие фольклорных коллективов от Дома культуры к школе.
12.00 – 12.30 – Открытие праздника, общий хоровод, представление детских коллективов (выступление коллектива на сцене – не более 1 номера – песня или пляска). 
12.30 – 14.30 – Фольклорный праздник:
12.30 – 14.00 – ярмарка, мастер-классы, аттракционы, катание на лошадях, театр Петрушки.
12.30 – 13.30 – общая интерактивная традиционная игровая программа всех фольклорных коллективов. 
13.00 – 13.30 – соревнования  и аттракционы «Молодецкие забавы».
13.30 – 14.30 – На берегу реки Кенза: катальные игры с пасхальным яйцом (вареные яйца привозить с собой), награждение участников праздника дипломами, каша и чай у костра.
14.30 – 15.00 – Отъезд коллективов.


Приложение № 2                                                                                                                                                                    к Положению об открытом районном                                                                                              детском фольклорном празднике                                                                                              «Хохловские игрища»
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
Кус М.В.
Председатель комитета культуры и спорта Кадуйского муниципального района 
Трофимов В.А.
Глава муниципального образования «Поселок Хохлово» (по согласованию)
Савина А.С.
Председатель Вологодского отделения Российского фольклорного союза
Мартюкова Н.П.
Директор МБОУ «Хохловская средняя школа им.В.П.Лебедева» (по согласованию)
Бекаревич П.В.
Директор МБУК «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел» 
Маныкина А.Ю.
Директор МБУК «Хохловский дом культуры»  (по согласованию) 
Каданцев А.Ф.
Научный сотрудник МБУК «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел» 
Сорокина О.Э.
Методист по ТНК МБУК «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел» 
Приложение № 3                                                                                                                                             к Положению об открытом районном                                                                                              детском фольклорном празднике                                                                                              «Хохловские игрища».
Форма заявки на участие в Открытом районном детском фольклорном празднике                   «Хохловские игрища»
1. Название фольклорного коллектива
2. Учреждение (наименование по Уставу)
3. Ф.И.О. руководителей коллектива,  телефон для связи, адрес электронной почты
4. Состав коллектива:
№
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения (указать число, месяц, год)
Школа, класс




5. Репертуар для выступления на сцене.
6. Репертуар для интерактивной программы (если есть).
Приложение № 4                                                                                                                                             к Положению об открытом районном                                                                                              детском фольклорном празднике                                                                                              «Хохловские игрища».
Форма заявки на проведение мастер-классов по традиционным ремеслам и промыслам
(в свободной форме).

1. Если приезжает организация, то ее полное название и ФИО руководителя.
2. Фамилию, имя, отчество мастера, звания (если имеются), название промысла или ремесла.
3. Количество человек, сопровождающих мастера.
4. Какое оборудование необходимо для проведения мастер-классов и торговли изделиями (столы, стулья, подключение к электропитанию и др.).
5. Телефон, адрес электронной почты (если имеется).




Приложение № 5                                                                                                                                             к Положению об открытом районном                                                                                              детском фольклорном празднике                                                                                              «Хохловские игрища».
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку и передачу персональных данных
участника Открытого районного детского фольклорного праздника «Хохловские игрища».

Я




(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан:





проживающий (ая) по адресу:









настоящим даю согласие МБУК «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел» на обработку персональных данных 
________________________________________________________________________________
сына (дочери),
включающих, фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации, номер контактного телефона, электронный адрес.
Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в Открытом районном детском фольклорном празднике «Хохловские игриша» (далее – фольклорный праздник). Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным комитетомфольклорного праздника, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной муниципальной власти Кадуйского района Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие действует: на период проведения фольклорного праздника; на период размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной муниципальной власти Кадуйского района Вологодской области информации о результатах фольклорного праздника; на период хранения моих персональных данных в архиве органов исполнительной муниципальной власти Кадуйского района Вологодской области вместе с документами по фольклорному празднику до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.







(дата)

(подпись)

(расшифровка)




