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ПОЛОЖЕНИЕ

о реализации мероприятия
<<Областной праздн ик <<Маслен ица>)
1. Общие положения
1.1. Мероприятие <областной праздник <<Масленица) (далее

- Мероприятие)
проводится в рамках ре€Llrизации государственной программы Ростовской
областИ <<Развитие культуры и туризма), утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 J\b 65з, приказа
министерства культуры Ростовской области от 24.|2.2021 Jъ 23101_01/406
(об утверждении государственного задания и финансового обесцечения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов)), прик€ва
министерства культуры Ростовской области от з0.12.2021 J\b 2з101-011422
(об утверждении перечня мероприятий, включенных в государственное
задание государственного автономного учреждения кулътуры Ростовской
области <<Областной дом народного творчества).
1.2. Координацию работы по проведению Меропри ятия осуществляет
министерство культуры Ростовской области. Организатором Мероприя-гия
является государственное автономное учреждение культуры Ростовской
области <областной дом народного творчества) (далее - олш).
l.З. Мероприятие проводиТся в сооТветствии с рекомендациями Федеральной
службЫ пО надзорУ в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) по предупреждению COVID- 1 9.
1.4. Настоящее положение действует с момента его утверждения и до
З1.12.2022 года.
1.5. После утверждения, положение размещается на официалъном сайте
ОДНТ http://folkro.ru и в средствах массовой информации.
2. Щели и задачи

Мероприятия

2.1. МеРоприятие проводиТся в I]елях сохранения и р€ввития
фолъклорных
традиций,.Щонского края.
2.2. Задачами Мероприятия являются
популяризация самобытных историко-культурных традиций донского
казачества;
:

приобщение всех категорий населения к истокам национitльной

культуры, популяризация и р€lзвитие

самобытной культуры Щонского края;
содействие воспитанию молодежи в Духе патриотизма и любви
к родному краю.
3. Руководство проведением

Мероприятия

Координатором мероприятия является министерство культуры
ростовской области.
З.2. Организация, осуществляющая непосредственное проведение
Меропри ятия - ОДrТ.
3.1

з.з.

ошт

(приложение

1).

формирует и

утверждает оргкомитет Меропри ятия

з.4. ОргкомитеТ Фестиваля-конкурса формируется из числа работников

министерства культуры Ростовской области, сотрудников ОДНТ, ведущих
специЕLлистов в области народного творчества.

Условия участия и порядок проведения
4.|. В МеропрИятиИ принимают участие профессион€Lлъные и л)чшие
самодеятельные творческие коллективы, отдельные исполнители, мастера
4.

искусств Ростовской области.
4.2. Мероприятие включает в себя обрядовые игровые донские казачьи песни
И танцы, театр€Lлизованные масленичные обряды, работу конкурсных
онлайн-площадок, выставки и пр€вдничный концерт коллективов О!НТ.
4.3. ВидеоверсиЯ мероrтриятиЯ будет р€}змещена в соци€шьных сетях и на
официальных аккаунтах Ошт в свободном доступе.
4.4. Щllя участия в праздничных мероприятиях необходимо предоставить в
ОШТ следующие документы:

на участие в конкурсе видео мастер-классов
(Приложение м 2) и видеоролик с мастер-классом;

заявку

объедуха>

<<Масленица

заявку на участие в конкурсе видеосюжетов о проведении масленичных
гуляний <<Масленичный разгуляй>> (приложение Jф з), краткое описание
представляемого масленичного обряда и видеоматери€tл с обрядовым
действом;
в выставке <Широкая Масленицо>
работы и изделия для участия
(Приложение Nч 4);
заявку на участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы пЧудо
Масленицы (Приложение J\b 5) и фотографии;
заявку на участие в конкурсе креативных саней <<Масленичный тарантас>
(Приложение J\b 6) и фотографии;
заявку на }пrастие в конкурсе игр и игровых представлений <<масленичные
забавы>> (Приложение J\97).
4.4.|. Условия конкурса видеосюжетов о проведении масленичных гуляний
<<Масленичньтй разryляЬ>:

видеосюжет (масленичный разгуляй> может быть представлен роликом
до 5 мин.;
оформление и представление видеосюжета зависит от фантазии режиссера
и возможности участника конкурса;
видеосюжеТ <<МаслеНичныЙ разгуляй> должен отображать одну (или
несколько) традицию празднования Масленицы на Дону;
в съемках ролика могут принимать участие представители творческих
коллективов;
РеКЛаМа (ЯВНая иЛи скрытая) отдельных видов продуктов или отдельных
производителей не допускается;
число участников конкурса не ограничено.
4.4.2. Условия конкурса видео мастер-классов по приготовлению
масленичных угощений <<Масленица-объедуха)
видео мастер-класс <<масленица объедуха> может быть представлен
роликом до 5 мин.;
оформление и представление видео мастер-класса зависит от фантазии
:

режиссера;

в съемках ролика моryт принимать участие

коллективов;

представители творческих

рецепты масленичных угощений должны быть достоверными и

проверенными;
изготавливают масленичные угощения из продуктов участников конкурса;
реклама (явная или скрытая) отделъных видов цродуктов или отдельных
производителей не допускается;
число участников конкурса не ограничено.
4.4.З. Условия конкурса на лучшее чучело Масленицы <Чудо Масленица>>:
масленичное чучело должно соответствовать народным традициям;
высота чучела должна быть не менее 1,5 метров, но не более 2 метров от
уровня земли;
при изготовлении Масленичного чучела должен использоваться
экологически чистый и безопасный материал;
изготавливают чучело из матери€Lла участников конкурса;
на конкурс представляются не более 4 фотографий чучела (допускаются
сюжетно-постановочные фотографии);
число участников конкурса не ограничено.
Критерии оценки Масленичного чучела:
эстетичность (красочность, яркость образа);
оригинаJIьность и креативность в изготовлении чучела;
соблюдение народнъJх трад иций образа.
4.4.4. Условия конкурса креативных саней <<Масленичный тарантас):
<<масленичный тарантас) может быть представлен в виде любого
транспортного средства (саней, повозки, non"a*", и т.Д.), которое в полной
мере отражает дух праздника;

при изготовлении Масленичного

тарантаса должны использоваться

безопасные матери€шы и технологии;
изготавливаюТ (оформляют) тарантас иЗ матери€Lла участников конк ураа;
на конкурс представляются не более
фотографий тарантаса
(допускаются сюжетно-постановочные фотографии);
число участников конкурса не ограничено.
Критерии оценки Масленичного тарантаса:
эстетичностъ (красочностъ, яркость образа);
оригин€tльность и креативность в изготовлении тарантаса;
соблюдение народных трад иций образа;
безопасность для пользователей.
4.4.5. УсловИя участиЯ В выставке изделиЙ традиционных ремесел Щона
<Широкая Масленица>>:
работы должны быть выполнены в техниках традиционных ремесел !она
и в полной мере отражать дух праздника;
фотофайлы должны бытъ переименованы и содержать следующую
информацию : фами лия имя автора, название работы, территория;
отобранные работы для представления в выставочных экспозициях О!НТ
должны быть представлены не lтозднее 28 февраля 2022 года;
число участников выставки не о|раничено.

4.4.6. Условия конкурса игр

и

игровых представлений

<<Масленичные

забавы>>:

на Конкурс представляется видео с представлением традиционных игр,
игровыХ конкурсоВ и забав которые проводятся в рамках пр€вднования

Масленицы;
при проведении <<масленичных забав>> необходимо соблюдать требования
безопасности;
игры и забавы могут проводитъся как со специ€UIьным игровым
реквизитом, так и без него;
на конкурс представляется видеоролик до 5 мин;
число и возраст участников забав не ограничено;
число участников конкурса не ограничено.
Критерии оценки:
оригин€Llтьность и креативностъ в выборе игр и забав;
соблюдение народных игровых традиций;
безопасность r{астников.

5.1.

5.

Мероприятие

в г. Ростове-на-.Щону.

Сроки проведения

проводится с

15.02.2022

5.2. Все конкурсные работы необходимо направить

Эл. почты Lthrfx20l0@}zandex.ru до 2З февраля 2022 года.

5.3.Съемка Мероприятия
Мероприятия - 06.0з.2022.

будет проводиться

до

06.0з.2022

в однт на

адрес

02.0З.2022. Трансляция

б.

Программа проведения мероприятия

6.1. Праздник вкJIючает в себя:

съемку концертной программы творческих коллективов в О.ЩIТ;
размещение на сайте ОЛ]Т победителей:
конкурса видеосюжетов о проведении масленичных ryляний в городах и
районах Ростовской области <<Масленичный разryляй>;
конкурса видео мастер-кJIассов по приготовлению масленичных
угощений <Масленица-объедуха) ;
конкурса масленичных ч)чел <Чудо-Масленица>>;
конкурса креативных саней <<Масленичный тарантас);
конкурса видео и|р и игровых представлений <<Масленичные забавы>>;
р€lзножанровой выставки работ самодеятельных мастеров и художников
<Широкая Масленица>>.
7.

Финансирование

7.1. Финансовое обеспечение реализации Мероприятия осуществJuIется
в рамках государственного задания на ок€вание государственных услуг

(выполнение работ) на 2022 год и на плановый гrериод 202З и 2024 годов,
предусмотренного ОЛIТ.
7.2. Расходы по организации и проведению Мероприятия (услуги записи
минусовых фонограмм, приобретение реквизита, оплата работы творческопостановочной и административно-технической |руппы, оплата авторского
возна|ражденшI за предоставление права использования обнародованных
произведений, приобретеЕие призов за участие в мероприrIтиях праздника)
осуществляются за счет средств областного бюджета в рамках исполнения
государственного заданиrI.
7.З. Расходы по уIастию в конкурсах: приобретение матери€lJIов,
изготовление реквизита, осуществление видеозаIIиси и создаЕие
видеороликов возлагаются на r{астников конкурсных программ.
7.4. Тфи необходимости при проведении Мероприжия моryт привлекаться
внебюджетные источники.
8. Контакты для связи

ОДНТ, г.

Ростов-на-.Щону, пл. Карла Маркса, 5l1r,
e-mail : Lthrfx20 1 O@yandex.ru

8.1.

т. 8(863) 280-08-55,

ответственное за проведение Мероприятия контактное лицо: Мария

Александровна Разномазова, заместителъ директора ОrЩIТ.

Приложение J\Ф 1
к Положению

Состав
организационного комитета областного пр€вдника
1

Харчев
Роман Александрович

и.о. директора

<<Масленица)

ГАУК РО (ОДН1))

2

Троян
инна Ивановна

a

J

Колотков
Виктор Евгеньевич

заместитель директора

ГАУК РО

4

разномазова
Мария Александровна

заместитель директора

ГАУК РО

5

Какалия
Татьяна Арсеновна

6

полежаева
Виктория Витальевна

7

.Щеркач

Светлана Викторовна

ведущии специ€tлист отдела управления
музеями, библиотеками и культурнодосуговыми учреждениями
министерства культуры Ростовской
области

(ОДНТ)

(ОДНТ>

главный бухгалтер

ГАУК РО (ОДНТ)

заведующии отделом народного
творчества ГАУК РО (ОШТ)
ведущии методист по декоративноприкладному и изобразительному
искусству отдела национ€Lльных
культур народов Щона ГАУК РО

(оДНТ)

Приложение J\Ъ 2
к Положению
ЗаЯВка на )п{астие в конкурсе

видео мастер-классов по приготовлению масленичных угощений
<<Масленица-объедухD Областного пр€lздника <<Масленицa>)

1.

Ф.И.О. участника конкурса (название коллектива для коллективного

участия)

2.

В каком учреждении культуры базируется коллектив, почтовый

З.

Ф.И.О. руководитеJuI, контактный телефон

4.

Наименование, краткое описание блюда

5.

Ссылка для скачивания видео

телефоны

Руководитель
направпяющей стороны
(печать, подпись)

адрес,

Приложение Jф 3
к Положению

Заявка на участие в конкурсе
видеосюжетов о проведении масленичных гуляний
<<Масленичный разryляй>>

l. Название коллектива и его ведомственная принадлежностъ
2. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон

3.

В

каком учреждении культуры базируется коллектив, почтовый адрес,

телефоны

4.

Имеет ли коллектив звание <народный (образцовый) самодеятельный
коллектив), когда присвоено

5. Краткое описание традиции

программа выступления.
J\bM

Название фрагмента
масленичного обряда и
исполняемых
произведений.

1

2.
J.

Руководитель
направляющей стороны
(печать, подпись)

Автор и
композитор

Продолж. номера
(в мин., сек.)

Приложение J\Ъ 4
к Положению

зАявкА

на участие в выставке <<Широкая Масленица>
Областного пр€tздника <<Масленица)

1.

Ф.И.О. мастера,
художника.

2.

Контактный номер телефона мастера

3. Территория, ведомственн€ш

принадлежность мастера

4. Техника изготовления представляемых изделий

5. Перечень представляемых изделий

уководитель
направляющей стороны
(дата, подпись)

Приложение J\Гs 5
к Положению

Заявка на участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы
пЧудо Масленица>>
Областного праздника <<Масленица)

1.

Ф.И.О. участника конкурса (название коллектива для коллективного

у"rастия)

2.

В каком }п{реждении культуры базируется коллектив, почтовый адрес,

3.

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон

4.

К заявке приложить фотографии, чучела Масленицы ( не менее 2,не

5.

Краткоеописаниепрезентации<<Масленицы))

телефоны

более 4).

Руководитель
направляющей стороны
(печать, подпись)

10

Приложение Ns 6
к Положению
Заявка на участие в конкурсе креативных саней
<<Масленичный тарантас)

Областного пр€}здника

1.

<<Масленица>

Ф.И.О. участника конкурса (название коллектива для коллективного

1^rастия)

2.

Автор и разработчик идеи, главный исполнитель (техник, инженер)

З.

В каком учреждении культуры базируется коллектив, почтовый

_

адрес,

телефоны

4.

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон

5.

К заявке приложить фотографии Масленичного тарантаса ( не менее

6.

Краткое описаниепрезентации<Масленичноготарантаса))

2,

не более 4).

Руководитель
направляющей стороны
(печать, подпись)

L\

Приложение J\Гs 7
к Положению
Заявка на )пIастие в конкурсе видео игр и игровых представлений
<<Масленичные забавьр>
Областного прzlздника <<Масленицa>)

1.

Ф.И.О. уrастника конкурса (название коллектива для коллективного

1^lастия)

2.

В каком

З.

Ф.И.О. руководитеJIя, контактный телефон

4.

Наименование, описа.ние игры (конкурса)

5.

Ссылка для скачивания видео

телефоны

)п{реждении культуры базируется коллектив, почтовый адрес,

Руководитель
направляющеи стороны
(печать, подпись)

L2

Приложение J\Гs 8
к Положению

соглАсиЕ

я,

на обработку персональных данных

(Ф.и.о.)
(паспортные данные)

в

соответствии с требованиями статъи 9 Федерального закона от 27.о7.2ооб
(о персон€tпьных данныю), Д8ю свое согласие государственному
автономному учреждению кулътуры Ростовской области <<областной дом
народного творчествa>) (далее - однт) на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персон€tльных
данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный
телефон В целях проведения мероцриятия <<областной праздник
<<Масленица>>>. Предоставляю ол{Т право осуществлять все действия
(операции) С моимИ rтерсон€tЛьнымИ данными, включая сбор,
j\lb 152-ФЗ

систематизацию, накопление, хранение, обновление,

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

изменение,

настоящее согласие на обработку персонаJIьных данных может быть
отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
j\b 152_ФЗ (О персонаJIьныХ
данныю). В случае отзыва согласия на обработку
моих персон€lJIьных данных однт вправе не прекращать их обработку до
окончания срока действия настоящего согласия.

ПодтвержДоЮ, что я ознакомлен с Федер€IJIьным законом от 27.07.2006
J\b 152-ФЗ (о персон€Lпьных данныю) в части права субъекта персон€lJIьных
данных, права и обязанности в области защиты церсон€шьных данных мне
разъяснены.

Контактный телефон

Подпись субъекта персоцальных данных

Ф.и.о.

подпись
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