УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
администрации Кильмезского района
______________ Вязникова Е.В.

пр. № «____» сентября 2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного праздника урожая
« Золотая осень-2017»
1. Организаторы праздника
Районный праздник урожая «Золотая осень» проводится Районным
управлением образования администрации Кильмезского района.
2. Цели проведения праздника
Пропаганда экологического образования
3. Задачи
Выявление новых сортов овощей, ягод, фруктов, произрастающих на земле
Кильмезского района;
популяризация самобытной, национальной празднично-обрядовой, семейнобытовой культуры путем постановки обряда празднования окончания уборки
урожая.
объединение людей по интересам, обмен опытом садоводничества.
4. В программе праздника:
1. Концертные номера
2. Конкурс «Дары природы»
5. Условия конкурса.
В конкурсе принимают участие команды от образовательных
учреждений Кильмезского района.
Каждая из представляемых на конкурс работ должна иметь этикетку
размером 10х15 см с данными, в которых необходимо указать: название,
Ф.И.О, школа.
Экспонатами выставки могут быть овощные, плодовые культуры,
зелень, консервированные овощи и фрукты, коллекция лекарственных трав,
фотографии выращенных цветов, огородных грядок.
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. «Великан - 2017» (конкурс на самый большой овощ или фрукт).
5.1.2. «Мгновения красоты» (конкурс композиций из цветов и природных
материалов).

5.1.3. «Чудеса природы» (конкурс на самый необычный овощ или фрукт).
5.1.4. «Домашнее задание» ( Участники представляют национальный обряд
или фрагмент народного праздника урожая в виде театрализованного
выступления продолжительностью не более 5-и минут (с названием обряда,
кратким описанием действия, в случае, если обряд показан не на русском
языке - с переводом).
5.1.5. «Фотосалон» (конкурс фотографий огородных грядок, цветов, сада,
клумб)
6. Сроки и место проведения конкурса.
Праздник - конкурс проводится в 09.00 29 сентября 2017 года в здании Дома
детского творчества (вторая обувь обязательна)
7. Подведение итогов и награждение.
Определение победителей проводится путем подсчета голосов членов
жюри, отданных за понравившийся экспонат выставки.
Участники, признанные победителями в номинациях, награждаются
дипломами и призами.
8. Критерии оценок.
При оценке работ будет учитываться:
оригинальность работы;
техническая сложность;
актуальность;
креативность;
эстетический вид;
соответствие названия работ их содержанию.
оценка исполнителей по критериям:
-национальный костюм;
-соблюдение традиций;
-сценическая и исполнительская культура и режиссура номера;
-национальный колорит;
-знание особенностей обрядовой культуры своего народа.
9. Жюри конкурса.
- Бояринцева Татьяна Николаевна – заведующая районным методическим
кабинетом РУО
- Шабалина Елена Николаевна – методист по учебной и воспитательной
работе МКОУ ДО Дом детского творчества
- Рухлядева Галина Петровна – директор МКОУ ДО Дом детского творчества
- Севрюкова Анна Владимировна – методист районного краеведческого
музея.

Заявку об участии отправить до 22 сентября в Дом детского творчества
По вопросам обращаться по телефону 2-15-44 Грозных Елена Николаевна
Без заявки об участии команды к конкурсу не допускаются!

