УТВЕРЖДАЮ:_______________
Директор ГКБУК "Коми-Пермяцкий
этнокультурный центр"
Носкова М. В.
"1" сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого праздника детского и семейного творчества
«В гостях у Суседко»
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!
Александр Пушкин

Суседко – мифический персонаж коми-пермяцкого фольклора, домовой, хранитель домашнего
очага – главный герой краевого праздника детского и семейного творчества «В гостях у

Суседко».
На этот раз Суседко выходит за стены здания и по-хозяйски обходит свой большой ДОМ Пермский край! В рамках Года экологии в России Суседко наводит ПОРЯДОК в ДОМЕ,
акцентируя внимание на семейных традициях и обычаях, детском и семейном творчестве.
1. Общие положения
1.1. Организатор краевого праздника детского и семейного творчества «В гостях у
Суседко» (далее – Праздник): ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» при поддержке
Министерства культуры Пермского края.
1.2. Информационное сопровождение Праздника осуществляется через сайт Организатора
http://etno-kpo.ru и группу «Суседко» социальной сети В Контакте https://vk.com/cycedko.
1.3. Для проведения Праздника создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.3.1. Оргкомитет:
- объявляет об условиях, порядке и начале проведения Праздника;
- принимает и регистрирует заявки на участие;
- утверждает состав официального Жюри;
- устанавливает размер призов победителей и обладателей специальных призов;
- организует церемонию награждения победителей конкурсов.
1.3.2. Оргкомитет имеет право:
- изменить условия, порядок и дату проведения Праздника;
- отклонить заявку на участие, если она не соответствует требованиям.
1.4. Сроки и место проведения Праздника
Мероприятия Праздника проводятся с 1 сентября по 18 ноября 2017 года в КомиПермяцком этнокультурном центре по адресу: г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9.
2. Цели и задачи Праздника
2.1 Цель Праздника:
Формирование духовно-нравственных ценностей семьи, создание стереотипов здорового
образа жизни семьи.
2.2. Задачи Праздника:
 знакомство с семейными традициями, обычаями и обрядами коми-пермяков и
других народов Пермского края, стимулирование интереса к их изучению;






выявление и поддержка одарѐнных детей в сфере литературно-художественного и
декоративно-прикладного творчества;
создание условий для самореализации личности, для совместного творчества
взрослых и детей, формирование стереотипов позитивного досуга;
популяризация сказочного бренда Коми-Пермяцкого округа «Суседко»;
привлечение внимания населения к проблемам экологии, развитие бережного,
рационального отношения к среде своего обитания.

3. Участники Праздника
3.1. К участию в Празднике приглашаются:
- семьи, имеющие детей от 0 до18 лет;
- дети от 0 до 18 лет, проживающие на территории Пермского края.
4. Мероприятия Праздника
4.1. Мероприятия Праздника включают следующие конкурсы:
1) «В хозяйстве пригодится!» (Колана тор) - конкурс изделий ДПИ из бросового
материала для детей дошкольного, младшего школьного возраста (3-10 лет) и их родителей.
Работы оцениваются по критериям:
- оригинальность, неожиданность решения;
- аккуратность и эстетика выполнения;
- техническая сложность и трудоѐмкость;
- соответствие теме.
Этикетка оформляется в соответствии с Приложением №3.
2) «Письмо от Суседко» (Суседкосянь гижӧт) - конкурс сочинений для детей среднего и
старшего школьного возраста (11 лет и старше) и их родителей.
Наш незримый сосед домовой, порой, знает нас лучше, чем мы сами. Наблюдая за семьей
со стороны, он видит и замечает то, на что мы не обращаем внимания. Наши взаимоотношения,
поступки, поведение, наши характеры, слова и чувства, планы на будущее и мечты – ничто не
укроется от его глаза. Домовой знает, за что похвалить, кому сделать замечание, какой совет
дать, как помочь и поддержать. Обо всем этом и многом другом Суседко поведает нам в своих
письмах.
Оформление: «Письма» могут быть написаны в прозе или в стихах на русском или комипермяцком языках, либо на любом другом языке народов Пермского края (с подстрочным
переводом на русский язык) общим объемом не более 1 страницы А4 (шрифт Times New Roman,
размер 12, междустрочный интервал 1). Перед основным текстом следует указать название
произведения, автора. Работа принимается в электронном виде или на бумажном носителе,
сопровождается заявкой (Приложение№2).
Оцениваются: - владение художественными средствами языка;
- грамотность изложения;
- выдержанность стиля, логика повествования;
- соответствие манеры изложения возрасту автора;
- соответствие теме конкурса.
3) «На кухне» (Комын) - конкурс семейных кулинарных рецептов национальных блюд.

Рецепты принимаются в формате электронных презентаций (ppt, pptx, pps). Наличие заявки
(Приложение №2) обязательно. Каждый этап приготовления блюда отражается в фото и
комментируется текстом и/или аудиозаписью.
Презентацию назвать по образцу: «Пельняннез», Иванов А. И., г. Кудымкар.
4) «Порядок в доме» (Гажа горт) - онлайн движение, экологическая фото-эстафета.
Проживая в одном большом ДОМЕ под названием «Земля», мы находимся в зависимости
друг от друга. Наше небрежное отношение к природе рано или поздно отразится на каждом из
нас. Попробуем улучшить экологическую ситуацию в Пермском крае ВМЕСТЕ! Станем
ответственными, научимся быть добрыми, чистоплотными и гостеприимными хозяевами в своем
ДОМЕ!
Покажи, КАК ТЫ заботишься о природе родного края (своем городе, селе, деревне), на
стене группы «Суседко» социальной сети В Контакте https://vk.com/cycedko. В комментариях
коротко опиши, что изображено на фото. Укажи данные для оформления сертификата участника
(Ф.И.О. участника и руководителя (при наличии) или название группы, место проживания).
Возможно индивидуальное и групповое участие без возрастных ограничений.
5) «Лохматый» (Гӧна ѐрт) - конкурс видеороликов о доброте и заботе о домашних
животных.
У тебя есть четвероногий друг? аквариум с рыбками? попугайчик или корова? Сними
видеоролик о том, как хорошо вам вместе и отправь с заявкой (приложение №2) на адрес
электронной почты festival1.11@yandex.ru.
Критерии оценки:
- оригинальность выбранного жанра;
- техническая сложность;
- соответствие теме.
Продолжительность ролика не более 2 мин.
Видеоролик назвать по образцу: «Чудо-кошка», Иванов А. И., г. Кудымкар.
4.2.Разрешается участие в нескольких конкурсах.
4.3. Заявки (Приложение №2) и работы принимаются до 21 октября 2017 г.:
по e-mail: festival1.11@yandex.ru
по адресу: 619000, г. Кудымкар ул. Студенческая, 9, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» (2 этаж, отдел развития национальных культур (с 9:00 до 17:45).
4.4. Для проведения оценки представленных работ и определения победителей
конкурсов формируется Жюри, которе включает в себя общественных деятелей, мастеров,
писателей и других специалистов в сфере культуры. Состав жюри утверждается Оргкомитетом
Праздника.
4.5. Церемония награждения победителей пройдет на Празднике детского и семейного
творчества «В гостях у Суседко» 18 ноября 2017 г. в Коми-Пермяцком этнокультурном центре
по адресу: г.Кудымкар, ул.Студенческая, д.9. (Приложение №1)
4.6. Победителям конкурсов вручаются дипломы и памятные призы. Все участники
Праздника и конкурсов получают сертификаты.

5. Заключительные положения
5.1. Подача заявки на участие в мероприятиях Праздника означает принятие правил
данного Положения.
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» №152-ФЗ, подавая заявку, участник подтверждает согласие на
обработку ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»
персональных данных,
включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации по месту
жительства, контактный (е) телефон (ы).
Организатору предоставляется право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение
информационных материалов в сети Интернет. Организатор вправе обрабатывать
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов).
5.2. Все вопросы организационного и рекламного характера, связанные с проведением
Праздника, решает только оргкомитет.
5.3. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы присланных работ
без дополнительного согласования с автором - участником конкурса, но с указанием автора.

Оргкомитет Праздника:
8 (34260) 4-15-16, Людмила Михайловна Войлокова
8 (34260) 4-58-60, Валентина Николаевна Гуляева
Группа Праздника в социальной сети В Контакте: https://vk.com/cycedko
E-mail: festival1.11@yandex.ru

Приложение №1.
ПРОГРАММА
проведения краевого праздника детского и семейного творчества
«В гостях у Суседко»
Дата и время

Мероприятие

До 21.10.2017 г.
До 7.11.2017 г.
До 11.11.2017 г.

Прием заявок и конкурсных работ.
Оценка работ членами жюри.
Размещение протокола оценки работ, списка победителей
на сайте ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный
центр» http://etno-kpo.ru и в группе «Суседко» социальной
сети В Контакте https://vk.com/cycedko.
Праздник детского и семейного творчества «В гостях
у Суседко»
Начало праздника.
Работа площадок, мастер-классы.

18 ноября 2017 г.
11:00
11:30 – 13:00
13:30 – 15:00

Праздничное шоу «В гостях у Суседко».
Церемония награждения победителей.

Приложение №2.
ЗАЯВКА
на участие в Краевом празднике детского и семейного творчества
«В гостях у Суседко»

Конкурс ___________________________________________________________________
(название конкурса)

1. Название работы:_______________________________________________________
2. Полное имя участника (участников), дата рождения:
______________________________________ __________
______________________________________ __________
______________________________________ __________
при наличии указать

3. Руководитель (педагог): ________________________________________________
4. Учреждение:___________________________________________________________
3. Территория (район Пермского края, адрес по прописке):
________________________________________________________________________
4. Контактное лицо, № телефона, эл.почта:
________________________________________________________________________

Приложение №3.

Варианты оформления этикеток для конкурса «В хозяйстве пригодится» (Колана тор) (6х3 см):

НАЗВАНИЕ

НАЗВАНИЕ
Иванова Анна, 10 лет

семья Ивановых
г. Кудымкар

МБДОУ "Детский сад №10"
г. Кудымкар
Руководитель: Иванова Н.Н.

НАЗВАНИЕ

НАЗВАНИЕ

Иванова Анна, 8 лет
г. Кудымкар

Иванова Анна, 10 лет
Иванова Мария, 12 лет
г. Кудымкар

