ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного детского фестиваля-конкурса народной игры «Радость»
Й.Хѐйзинг написал монографию "Человек играющий". Он усматривает сущность игры как
способность приводить в восторг и доставлять радость. Он вывел свою формулу игры.
Народов много – игра одна.
Игра – это добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных
границ места и времени, по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам,
с целью, заключенной в ней самой, сопровождаемая чувством напряжения и радости, а
также сознанием иного бытия, нежели обыденная жизнь.
Общие положения.
Районный детский фестиваль- конкурс народной игры «Радость» проводится в рамках
районной программы «Наше наследие – Московско – Сибирский тракт».
Цель: Приобщение детей к культуре народов, проживающих на территории Большереченского
района, посредством изучения их народных игр.
Задачи Конкурса:
- популяризация традиционных народных игр;
- расширение этнографических знаний учащихся в области народных игр народов, проживающих на
территории Большереченского района ;
- укрепление интернациональных связей школьников Большереченского района;
- обогащение игровых навыков учащихся.
Участники Конкурса:
Данный Конкурс является командным. В Конкурсе могут принять участие детские команды
(от 3 до 10 человек) из образовательных учреждений и учреждений культуры всех видов в
национальных костюмах тех народностей, чью игру представляют.
Сроки и место проведения конкурса: 14 мая 2016г. на территории Музея-заповедника
«Старина Сибирская».
Номинации Конкурса:
1.Народная игра (проводится очно, в день фестиваля).
Для участия в Конкурсе принимаются как уличные, спортивные, подвижные, состязательные
игры, так и сезонно- обрядовые, хороводные, групповые. Со считалками, с речитативом, с
пением.
Участники Конкурса представляют Фестивальной комиссии Паспорт игры (См. Приложение
1) и объясняют правила игры, проигрывая ее полностью, или только эпизод. Время
презентации игры не более1-3минут. 2-й этап (не более 10 мин.): непосредственно игра с
вовлечением в нее участников встречи из других команд.
Игра должна быть характерной для одного из народов, проживающих на территории
современного Большереченского района. Участие руководителя допустимо только в
национальном костюме и только с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Авторские и современные игры в Конкурсе не участвуют.
Выступления команд оцениваются по пяти приведенным критериям.
Критерии оценки.
Оригинальность, сложность игры.
Логичность, доступное изложение правил.
Число вовлеченных в игру других участников встречи
Наличие и достоверность истории, этнографических истоков игры.
Содержание и оформление паспорта игры.
2. Народная игрушка (проводится очно, в день фестиваля с авторской защитой).
Вид материала: презентация в Power Point. Количество слайдов: не более 15. Содержание: вид
игрушки, возможна не оригинальная игрушка, а ее реконструкция, ее фото, описание народной
игрушки, традиционно бытовавшей на территории Сибири и описание игры с нею. Уточнить, где
бытовала данная игрушка, у какого народа, время бытования традиции.
Авторские и современные игрушки в Конкурсе не участвуют.

3. Виртуальный музей «С печи на полати» (проводится очно, в день фестиваля с
авторской защитой). В условиях старинного деревенского быта все тихие детские игры в ненастье и
в зимний период проходили на печках и на полатях. Возможно, где-то в старых домах они
сохранились или сооружены современными хозяевами в современных жилищах.
Вид материала: презентация в Power Point. Количество слайдов: не более 15. Содержание: фото
печей и полатей в деревенских домах с описанием. Не менее 1-2 предложений к каждому слайду.
Регистрация участников Фестиваля – Конкурса проводится на основании Заявки,
поданной не позднее 12 мая (См. Приложение 2).
Подведение итогов осуществляет фестивальное жюри и определяет дипломантов 1-3
степени среди:
- детских коллективов,
- среди детей,
Награждает Почетными грамотами и дипломами.
Подготовила педагог-организатор Н.Н.Хохлова
Приложение 1
Требования к Паспорту игры
Паспорт игры должен содержать следующие разделы и пункты:
1. Название игры.
2.Информация о человеке, записавшем игру (ФИО, образовательное учреждение, класс,
возраст).
3.Описание игры:
- место проведения, инвентарь (можно приложить иллюстрации);
- возрастная категория играющих;
- число играющих;
- с чего начинается игра (исходное положение и т.п.);
- ход игры;
- правила игры, санкции за их нарушения (если есть).
4.
Историческая справка:
варианты названия игры;
где, когда, кто играл (характеристика местности и игроков);
от кого участники конкурса узнали об игре (ФИО, откуда родом);
для каких социальных групп была характерна эта игра (национальности, пол, возраст,
профессия и т.п.).
5.
Рекомендации участников Конкурса по организации игры.

Приложение 2
Заявка на участие в детском фестивале-конкурсе народной игры «Радость»
(Образец)
Номинация, Название ОУ
Название Название Автор
ФИО
в которой
игры
команды, игрушки
презента- руководителя
участвуют
класс,
ции
возраст
в РР
Заплетай- БСОШ Непоседы,
Иванова Анна
1. Народная
ся,
БСОШ,5
Ивановна
игра
плетень
кл,1011лет
СОШ
КуклаПетрова
Сидорова
2. Народная
скрутка
Маша, 8
Татьяна
игрушка
кл.,14 лет Петровна

