ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного ПРАЗДНИКА ТКАЧЕСТВА.
1. Общие положения
1.1. Учредителем областного ПРАЗДНИКА ТКАЧЕСТВА , (далее — Праздник)
является министерство образования и науки Самарской области.
1.2. Организатор Праздника — Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Самарский Дворец детского и
юношеского творчества.
1.3. Партнёрами организатора Праздника являются учреждения образования и
культуры, общественные организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Самарская государственная академия
культуры и искусств;
Агентство социо-культурных технологий Самарской области;
Государственное учреждение культуры Самарской области Самарский
областной историко-краеведческий музей им П.В. Алабина;
Самарский Центр русской традиционной культуры АНО «Ранг»;
Центр ремёсел «Зорица» МБОУ СОШ № 73 г. Самара;
1.4. Состав оргкомитета формирует учреждение-организатор совместно с
учреждениями-партнёрами.
1.5. Цель Праздника :
создание условий для развития педагогических традиций наставничества,
изучения и освоения традиционных ремёсел;
Задачи Праздника:
воспитание у детей и молодёжи бережного отношения к традициям мастеров
народных ремёсел;
популяризация ткачества и знакомство с мастерами из разных регионов
России;
выявление одаренных детей и молодежи в области ткачества;
поддержка детско-юношеских коллективов и педагогов, сохраняющих
традиционные русские ремёсла на территории Самарской области и других
регионов;
пропаганда региональных ремесленных традиций;
2. Участники Праздника
2.1. К участию в Празднике приглашаются учащиеся, студенты, педагоги,
детские и юношеские коллективы общеобразовательных (средних), среднеспециальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования
детей, воскресных школ, а также учреждений культуры Самарской области и

других регионов России.
3. Время и порядок проведения Праздника
3.1.Заявки на участие в Празднике необходимо прислать в электронной форме
(Berestechko@inbox.ru) с 22 сентября по 10 октября 2014 г.
3.2. Работы, творческие фото и видеоматериалы о коллективах и участниках
Праздника рабочая группа Оргкомитета будет принимать с 22 сентября по 10
октября 2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 151.
3.3. Презентация выставки работ победителей Праздника и награждение
участников и победителей планируется на 26 октября 2014 года в 11.00 в
СДДЮТ.
4. Программа Праздника
Праздник ткачества проходит по следующим блокам:
Пряла и ткала, весь дом одевала (традиционное ручное ткачество, ткачество на
ткацком стане, выставка прялок );
Узоры тканого старинного полотенца (фотографии и предметы из
экспедиций);
Встречают по одёжке (ткачество в традиционном народном костюме в
оригинальном исполнении или на кукле, дополнения к костюму).
. Мастер — классы по ткачеству и прядению.
В электронной заявке (Форма прилагается) необходимо указать
название работы, технику исполнения, год выполнения работы (или описание
предметов, экспонатов, фотографии, мастер-класса) фамилию, имя, отчество
(полностью) автора (авторов) работы, возраст, класс (обязательно), название
детского объединения и фамилию, имя, отчество руководителя (полностью),
ОУ, адрес, контактные телефоны).

Критерии выбора работ для создания выставочного пространства:
преемственность традиции,
качество выполнения работы.
Итоги по окончанию Праздника будут размещены на сайте СДДЮТ.
6.Финансирование конкурса и награждение участников
6.1. Расходы по организации и проведению Праздника производятся за счет
средств Министерства образования и науки Самарской области и
направляющих организаций. Проезд участников конкурса до места проведения
конкурса и обратно – за счет направляющей организации.

6.2. Все участники Праздника получают «Берестяные грамоты»
(Свидетельства), подтверждающие участие в Празднике.
6.3. Оргкомитет и организации-партнёры могут наградить коллективы и
отдельных участников Конкурса специальными призами.
Координаторы:
- Тихонова Наталья Сергеевна, старший методист ГБОУ ДОД СДДЮТ, - Филатова Ирина Владимировна, методист ГБОУ ДОД СДДЮТ,
руководитель этнографического и прикладного направений областной
программы «Фольклорная деревня Берестечко», 8(846) 332-07-51.

