
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса игр и костюмов народов 

Поволжья «Волжские узоры»,  

посвящённого Международному десятилетию языков коренных народов  

1. Общее положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского фестиваля-конкурса игр и костюмов народов Поволжья 

«Волжские узоры» посвящённого Международному десятилетию языков 

коренных народов (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях воспитания  уважения к национальным 

традициям, обычаям и языку народов, проживающих на территории 

Среднего Поволжья. 

1.3.Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества №5» (далее МБУ ДО ЦДТ №5). 

 

                                                  2. Участники 
2.1. К участию в Конкурсе (игра) допускается команда из 10 человек, 

учащихся и воспитанников образовательных организаций. 

2.2. К участию в Конкурсе (ИЗО, декоративно-прикладное творчество) 

допускаются учащиеся  и воспитанники образовательных организаций. 

2.3.  Возрастные категории: 

 6-8 лет; 

 9-11 лет; 

 12-14 лет. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1.  Конкурс проводится 10-31 марта 2022 года. 

3.2. Заявки (приложение № 1) с видеозаписью выступления принимаются до 

23  марта  2022 года включительно с одной электронной почты, одним 
письмом на электронный адрес:  ul.cdt5@mail.ru МБУ ДО ЦДТ №5 

(контактный тел. 20-28-69, Морозова Елена Витальевна). В названии письма 

указывать организацию, от которой выступают участники конкурса. 

Внимание! Ссылки на видео не принимаются!  
3.3. В номинации изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество «Костюм народов Поволжья» проводятся в очном формате. 

Прием заявок (приложение №2) и конкурсных работ до 25 марта 2022 года 

включительно по адресу: МБУ ДО ЦДТ №5 г. Ульяновск, ул. 40 лет Победы, 

д. 27, (контактный тел. 20-28-69, Родионова Маргарита Викторовна).  

3.4. Подведение итогов с 26 по 31 марта 2022 года. 

mailto:ul.cdt5@mail.ru


4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс  проводится в трёх номинациях:  

 Игры народов Поволжья (дистанционно) 

 Изобразительное искусство «Костюм народов Поволжья» (очно) 

 Декоративно-прикладное творчество «Костюм народов 

Поволжья» (очно) 
4.2. В номинации Игры народов Поволжья выступление должно длиться 4-6 

минут,  команда представляет ОДНУ игру из одной выбранной тематики:  

 Уличная игра. 

 Семейная игра (забава). 

 Обрядовая игра.  

Требования к видеоролику игры: горизонтальная съёмка с одной точки в 

формате AVI или МP4, разрешение не менее 640х480 px. Видеосъемка 2022 

года. Видео должно быть хорошего качества, с чётким изображением и 

звуком. 

 

4.3. В  номинации «Изобразительное искусство»: живопись (акварель, акрил, 

гуашь, карандаш, масло, пастель и др.) - это может быть иллюстрация, эскиз 

костюма, натюрморт с использованием предметов народного костюма, 

портрет с использованием народного костюма и др. 

4.4. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: (аппликация; 

роспись по дереву; пластичные материалы; костюм, выполненный в 

материале - размер до 40 см.; и другие) с обязательным изображением 

народного костюма и его элементов. 

Требования к экспонатам: 

 Работы должны сопровождаться этикеткой (4х8 см), выполненной на 

компьютере и содержащей следующую информацию:  название работы, 

номинация, фамилия, имя и возраст автора, ФИО руководителя, 

наименование организации. 

  Рисунки формата А3 оформляются в паспорту. 

 

  

5. Критерии оценки работ 
5.1. Представление игры оценивается по 10-балльной системе по следующим 

критериям:  

 знание культурного контекста представляемого материала – ситуации, 

атрибутики, жизненного предназначения; 

 артистизм;  

 оригинальность постановки выступления;  

 костюм, элементы костюма. 

 



5.2. Критерии оценки конкурсных работ (изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество): 

 Грамотный подход к теме народного костюма, знание его 

основных элементов и способов декора. 

 Композиционное и цветовое решение. 

 Оригинальность художественного замысла. 

 Эстетичность 

 Аккуратность 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

6.1. Победители и призёры Конкурса  (1,2,3 места) награждаются дипломами 

Управления образованием администрации города Ульяновска. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие в фестивале- конкурсе игр и костюма народов Поволжья 

«Волжские узоры». 

№ ОУ 

(сокращ. 

название) 

Тематика 

игры 

Название 

игры 

Возраст 

участников 

ФИО 

педагога 

(должность) 

Контактный 

тел.педагога 

       

       

       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Заявка 

на участие в фестивале- конкурсе игр и костюма народов Поволжья 

«Волжские узоры». 

 

№ ОУ (сокращ. 

название) 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст Название 

работы 

Номинация 

Техника 

исполнения 

Педагог 

(Ф.И.О) 

Контакт. 

телефон 

       

       

       

 

 


