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положение

о проведении ОНЛАЙ[I-марафона,

посвяu{ённого фольклорному празДнИКУ

<<Пыrшки нский фестивалt,>>,

РайонныйфольклорныЙпразДниккПышкинскиЙфестиваль)*ЭТо
купЬтУрныЙпроект,которыйреалИЗуеТсяВраМкахкаЛенДарясобытийногоТУриЗМа
первомайского района Тъмской области. Празлнl,лк проводится с целью

восстановления и сохранения разнообразных видов 
" ф"|y ]:i:::.:"""*

народной культуры, определяющих с а М Об ЫТН У 
1О 

КУЛ l'TY РУ НаСеЛёП Н ЫХ ПУ ItKTo В

района (региона)

Учредители и оргаIIизаторы,

Администрация Первомайского района,

мкУ <отдел культуры администрации Первомайского района>>,

МУниципаЛЬноеаВТоноМно.учр.*оение<I]енТраЛиЗоВаннаяклУбНаясИсТеМа

Первомайского района>,

Задачи онлайlt-марафоttа:
.ВыяВиТъУникаЛЬныЙиперспекТИвныЙопыТработыУЧреiкДениЙкультуры.

образования'тВорЧескихкоЛЛ.п,"uоu,rкителейрайонапоВоЗрожДеНиюи
сохраненио*..''",хТраДицИй,ЛеГенд'обрядов,ИГринацИонаЛьноЙкухнИ;

- создать муль,гимидийный продукт, спс|собствующий сохранению

шрееМстВенносТиираЗВиТиюсамобытноЙкУлЬтурынаселённыхПУнкТоВрайона.и
напраВленныЙнаформированиеПриВЛекаТ9лЬНоГоиМиДжаТерриТории;

-сохранИТЬТраДициИГосТеПрИиМаТВаисоДеЙстВоВаТЬраЗВиТИЮИнДУсТрИи

туризма, а так )tе питания и торговли в районе;

участники онлайн-маРафОttа, _,_,лпytлфtI \ 
у ,,_

КучастиювонлаЙн-марафонеПриГЛашаЮтQясПецИаЛИQтыуЧрехtДениИ

культуры nn oono*"ranunoro Ъбрu,о*uпия, национальные объединения" творчоские

кОлЛекТиВыПервомайскогораИоЕа,ПреДприяТия,орГанИзаЦиИццllЩИВИДУаЛЬные
ПреДприн"'u'.п",работающиевсферсобЩествонноГопиТанИя,аТаЮкеВсе
желающие, готовые выгlолнить условия настоящего Полохс9ния,

t

Условия участия 
в онлайп-марафоне, 

l

FIa



.ЩляУчастИяВонлаЙн-марафоненеобхоДиМосНяТЬВИЦ9о,котороеявитсобоЙ
один ;,ffi;;ou п...пrпого, игрового, прозаического фольклора,

-. -.,.,,,-л- пqiffiffi;Б;; nonunu"r,* ,puo"u"" пu.-"":1:ЫХ ПУНКТОВ РаЙОНа' а ТаК Же

,лтrtrлuа.rнпй кчхни либо

;;ЖЖЖ Н;ffi;;;; ;Б;овл ения блюда н ацио НаЛ ЬНОЙ КУХН И Л Иб О

сибирского пирога - пышки,

Номинации:
<ёулымские легеЕды, !,aBllo это было",]::::*: 

ж,:::;::;
оu..п'll#Ё;;""ванием) местной легенды ИЛИ ПРеДаНИЯ. ЭТО ДОЛЖеН бЫТЬ

- -^----^IT,,,ir пппl;r,lrо}кпение названий

;Ж#;йJ,й; -, -^ 
" 

u" екто в, 
" тт::::,* "" ",::j:: :H;r ",* 

щих н а

;;;;;;;;;;;;";"" и пр,щля перелачи легенды можно использоватъ
\ -огдlr п\/ ]\дп}кнrцаннOИ tvрруl,"п",j-,л::л 

lt,".,*' .' ), легендУ можно рассказать,
выразительные средства (музыку, танец, вокал и др,

,пq^иLl ппастилин, бyмага и

}".ж:;;Ё;;;r,е техники и материальi (песок, краски, пластилин, бумага и

т.д.) 
БтYпблпл.,"и*пбъя. 

- lродной игрЫ,

<<Ивашкины затевашки> - видеоролиtс-объяснение местнои Ht

забавы, хоровода, бытового танца, Видеоролик должен вклюLlать в себя небольшое

преДсТаВЛениеУчасТника,ПоВоЗМожносТИПреДысТориЮВоЗникноВенияигры,её
хараюерные особенности и т.д. В видеоролике г}риветствуется использование

t

музыки, народных коатюмов 
lro папни coxnal

<<ПесниПричулыМЬя)>-ВиДеороЛикиспоЛненИяПеснИ'сохранЯЮЩеИ

общерУсскиефолькЛорныеЧерТы'аТакж9ЗаГоВора,ЧасТУшки,оТражаЮшие
местные темы, Видеоролик должен вкjIючать в себя небольшое шредставление

участника, по возможности пр9дысторию исполняемого произведения,

ПриветстВУеТсЯнаЛИЧиекосТЮМа'аТак>tсеДействИяПрИкоТороММоГЛа

исполняться песЕя,

<<Пышки к чаюD - видеоролик рецепта и процесса приготовления

хлебобулоЧныхизДелий,ВТоМЧисЛеПышек,харакТерныхДJIяДанноЙМ9сТносТИ.
ВидеороликДоЛж9нВкЛIоЧаТЬвсебянебольшоеПреДсТаВЛ9нИеУLIасТника'По
возможности предысторию возникновения рец9пта, В видеоролике приветствуется

испоЛЬЗоВаниеМУЗыкИ,нароДнЬlхкосТюМоВ.орлrГинальныЙц9[хоДкрасакаЗу

рецепта и подачи готовой выпечки, l

<<НациональшоеблlоДо>>-ВИДеороЛИкрецеПТаипроцеасаприГоТоВЛеНиЯ

национаlrьного блюда, характерного для представителей одной из

национальностей. про}киваrоrцих на данной территории, Видеоролик должен

ВкЛЮЧаТЬвсебянебольшоеПреДсТаВлениеУЧасТника.поuоlY'Е:осТи
ПреДыаТорИЮВоЗникноВенияреr\еilТаВвиле11:'п"п"прИВетсТВУется
использование музыки, народных костюмов, ор}{гинальное пр9дставление рецепта

и trодача готового блrода,

Внимание! обцая длительность видеор9лI4ка -- не более 5 минут,

.щля повышения качества мультимедийного продукта (вилеоролика) допустим

предварительньiй монтаж вид9t;,



технические требоваЕия к файлу (ВИЛеОРОЛИКУ): mР4 ИЛИ mОv С РаЗРеШIеНИеМ
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roou... (приготовления блюда, игры) долЖНЫ бЫТЬ ХОРОlШО

""onu'ou;fr';r- не должен содержа:: у*::::::ГО 
ОфОРМЛеНИЯ (ПОДПИСИ'

ЕаЗВание'ит.д.)ВсяДогtоп,п',.пu*,u"информаuия:обаВТорероЛика,Месте
IIроЖИВания'наЗВанииноМинации,рецаПТВысыЛаюТсяотДеЛьнымфайлом.

Видеоролик не должен ,oo,p>йu ",":ry:]::noи 
л9ксики, слов и

ПреДЛожениЙ,унихtаЮЩихЧелоВеЧескоеДосТоУlнствоИкУЛЬТУрукакой-либо
НаЦИОНаЛЬЖ; 

представленн ых видеор оликов но о гран ИЧеНО,

Все видеоролики IIосле предварительного просмотра организаторами

марафонабУлУтсгрУtlпироВаНыПоноМинация\4'исТануТМУЛЬТиМоДиЙным
контентOМ .,гlоraоrнского +.ar"*пяD, его публикаrrия прсlйлёт в социальных

сетях, nu о6,ч"-u""* сайтах i\4АУ (ЦКС",

!,ля участников онл айн-марафона организаторы предус мотрел и

ПооtцриТельныйфонД,ВруЧенИеДиПЛоМоВипаМяТныхЗнакоВ'Награiкдение

Участнико*.о.'о''сяВперВыймассовыйпразДiликпосЛесняТИякарантИна.
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,Ц,ополнительная 
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