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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В чудеса верили и верят и в этом веке, и в том, и в следующем будут –
просто потому, что люди так устроены. Дед Мороз – главное действующее
лицо всех Новогодних праздников. Родился из древнеславянского сказочного и
обрядового фольклора. Издревле сказочный образ Мороза воплощается в виде
Бога Зимы, кузнеца, который «Железными» морозами сковывает воду, землю,
воздух. В облике Деда Мороза, благодаря поэзии Некрасова, слились образы
покровителя суровой и прекрасной русской зимы и сказочного новогоднего
волшебства.
Окружной фестиваль - конкурс Дедов Морозов и Снегурочек
«Серебряный посох» учрежден
Управлением культуры Богородского
городского округа Московской области в 2011г. и проводится ежегодно, в
муниципальном учреждении культуры «Районный Дом культуры».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
- Сохранение и развитие традиций праздничной культуры.
- Повышение качества предоставления культурно – досуговой услуги в сфере
игровой индустрии.
-Разработка оригинальных новогодних программ, поддержка инновационных
идей и проектов в сфере создания культурного продукта.
- Повышение престижа профессии артиста игрового действа, поиск новых
творческих методов и приемов в организации и проведении традиционных
новогодних мероприятий.
- Развитие творческих контактов, расширение репертуара, повышение
художественного уровня игровых и театрализованных представлений.
- Повышение профессионального уровня режиссеров, сценаристов, артистов.
-Обогащение профессиональным опытом, создание творческой среды,
реализация самых смелых идей.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА
- Управление культуры администрации Богородского городского округа
- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры»
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ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Дмитроченко Елена Владимировна

Начальник
культуры
Богородского
округа;

Управления
администрации
городского

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Борисова Дарья Олеговна

Директор МУК «Районный Дом
культуры»;

Белова Наталья Николаевна

Заместитель директора МУК
«Районный Дом культуры»

Казакова Наталья Александровна

Заведующий
методическим
отделом МУК «Районный Дом
культуры».

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится – 1 декабря 2019 года в 13-00ч.
Место проведения: муниципальное учреждение культуры «Районный Дом
культуры», по адресу: 142411Московская область, г. Ногинск, ул. Текстилей,
д.31.
Проезд: от вокзала г. Ногинска маршрутное такси: № 19, 9, 18, до остановки
«Дом культуры»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются участники творческих
коллективов и любительских объединений всех сфер деятельности: культуры и
искусства, образования, туризма, социальной и молодежной сферы;
представители организаций и др.
- Возраст участников - не ограничен.
- Обязательное участие Дед Мороза и Снегурочки во всех конкурсных
программах, приветствуется - группа поддержки.
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Конкурсная программа:
Тема 3-х конкурсных программ: «Лики Мельпомены»
1. Оригинальное представление «Дуэт волшебников» Деда Мороза и
Снегурочки (творческий номер на заданную тему: песня, танец,
приветствие и т. п. не более 3-х минут).
2. Новогоднее театрализованное представление для детей на заданную
тему (не более 10 мин.);
3. Новогодняя игровая программа для взрослых на заданную тему (не
более 7 мин.)

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
1 декабря 2019 г.
10.00 ч. - 12.50 ч. - регистрация участников конкурса, репетиции на сцене;
13.00 – «Парад - дефиле Дед Морозов и Снегурочек» (сцена МУК « Районный
Дом культуры»)
- Оригинальное представление
«Дуэта волшебников» Деда Мороза и
Снегурочки
- Показ новогодних театрализованных представлений для детей (сцена МУК
«Районный дом культуры»)
- Показ Новогодних игровых программ для взрослых (сцена МУК « Районный
дом культуры»)
- Награждение победителей (сцена МУК « Районный Дом культуры»)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- оригинальность идеи и творческого замысла;
- зрелищность;
- интересные приемы активизации аудитории и умелое их использование;
- художественно – образное решение костюмов и реквизита, качество их
выполнения;
- художественное, музыкальное и техническое оформление;
- артистизм, высокий уровень исполнительского мастерства.
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ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Состав жюри определяется организаторами фестиваля-конкурса.
- Жюри формируется из представителей сферы культуры и искусств;
- На конкурсе работает детское жюри, в состав которых входят талантливые
участники творческих коллективов;
- Жюри оценивает по 5 – бальной системе каждый конкурс отдельно.
Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные специальные
дипломы и определять победителей не во всех номинациях

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»;
- «Лучшая Новогодняя игровая программа для взрослых»;
- «Лучшее Новогоднее театрализованное представление для детей»;
- Все участники награждаются дипломами участника.
- Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются с 1 ноября до
25 ноября 2019 г. на e-mail: metod_rdk@inbox.ru.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Тел: 8-496-51-5-60-70, 8-926-338-22-87.

Ждем предновогодних чудес!!!
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Приложение №1
АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в Окружном фестивале – конкурсе
« Серебряный посох 2019»

1. Наименование учреждения__________________________________
_________________________________________________________
2. Ф.И.О. Деда Мороза_______________________________________
3. Ф.И.О. Снегурочки_________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя проекта________________________________
5. Телефон____________________ Е-mail________________________
6. Название детской программы
__________________________________________________________________
7.Название взрослой программы

___________________________________________________________
8. Количество участников_________________________________________
9.Дополнительные технические средства

_____________________________________________________________
_________________________________________________
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