


 
 

 
 

Положение 

о VIII областном  Этнофестивале  «Истоки», 

посвященном  Году   народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России.  

   

 

                                                      1.Общие положения 

      Способность передавать  традицию отличает  народ  от  населения. Мы, 

россияне, остаемся народом   именно  потому,  что  у  нас есть целый  арсенал 

инструментов  передачи  тех  жизненных  ценностей, которые  свободно  

принимаются  каждым из  нас.  Они  нас  объединяют,  собирают  воедино, несмотря  

на  давление  многих центробежных сил. Одной из   ярких    форм  передачи  

традиций является  историческая, географическая, этнографическая реконструкция 

как театральное действие.  

1.1. Областной    Этнофестиваль  является метапредметным  мероприятием и 

проводится: 

в целях привлечения учащихся  к изучению истории, возрождения национальных 

культурных традиций, воссоздания материальной и духовной культуры предков, 

знакомства с культурой и традициями народов мира, Российской Федерации, 

популяризации идей  реконструкции как театрального действия, реализации идей 

межшкольного взаимодействия и развития социального партнерства  

2. Задачи  Фестиваля: 

- Развитие  внеурочной  инновационной деятельности педагогов и воспитателей, 

поиск новых форм и методов воспитания. 

-Выявление и поддержка одарённых учащихся. 

-Развитие творческих способностей у подростков.  

-Привлечение к работе с учащимися  учёных, деятелей культуры и искусства. 

- Вовлечение в образовательный процесс родителей обучающихся.  

- Реализация идей социального партнерства и сетевого взаимодействия.   

 

3. Организация  Фестиваля   

3.1.Учредители Фестиваля: 

-Общественный совет при министерстве образования Саратовской области 

-Институт истории и международных отношений СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Соучредители 

-Управление образования администрации Петровского муниципального района; 

- Редакция газеты «Петровские вести» 

3.2.Организаторы  Фестиваля (приложение№1):  



-РМО учителей истории, обществознания, географии, ОРКСЭ   Петровского района  

-МОУ «СОШ№1г.Петровска » 

-Центр цифровых и гуманитарных профилей   "Точка роста"  МОУ «СОШ 

№1г.Петровска» 

- РМО учителей технологии и музыки Петровского района  

3.3. Социальными партнерами Фестиваля являются: 

- «МБУ ДО «ДЮЦ» г. Петровска Саратовской области  

- родители учащихся. 

4. Руководство  Фестиваля   

4.1 Оргкомитет: 

-разрабатывает Положение  Фестиваля народности; 

-формирует состав жюри; 

-утверждает программу и список участников; 

-создает равные условия для всех участников; 

-распределяет участников Фестиваля по творческим мастерским  

4.2. Оргкомитет несёт ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Фестиваля; 

 5. Жюри  Конкурса (приложение№2): 

-оценивает мини-спектакли участников; 

-определяет победителей; 

-представляет итоговый протокол  с указанием рейтинга участников 

5. Участники Фестиваля 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать  творческие группы: 

- детей дошкольных учреждений;  

-учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ Саратовской области; 

-воспитанников  учреждений дополнительного образования Саратовской области. 

Группы могут включать в себя участников разного возраста.  

 

К участию в фестивале приглашаются педагоги  всех предметных областей.  

 

6. Технология проведения Фестиваля: 

 Форма проведения фестиваля – дистанционная . 

Участники размещают видео своего выступления (не более 50.0 МБ ) в заявленной 

номинации с указанием : ф.и.о. участника или творческой группы, ОУ, населенного 

пункта, темы выступления, ф.и.о. руководителя в социальной сети «В Контакте» в 

сообществе «Этнофестиваль «ИСТОКИ»» по ссылке  https://vk.com/public202185163 

 Для активной  работы сообщества руководителям творческих групп, учащимся 

необходимо стать участниками данного сообщества. 

 

  Видео с выступлением  участников фестиваля от дошкольных учреждений 

размещаются только  на  конкурсной площадке №7. 

 

Видео с выступлением учащихся начальных классов, участвующих в разных 

номинациях фестиваля  размещаются только на конкурсной площадке №8 

 

6.1.Фестиваль проходит по направлениям: 

                                              I направление  

6.1.1.Театрализованная реконструкция. Форма проведения -   конкурс мини-

https://vk.com/public202185163


спектаклей. 

Время выступления:  до 10  минут  

( за несоблюдение регламента жюри вправе снизить баллы) 

 

 

 

                         Критерии оценивания мини-спектаклей: 

1. Актерское мастерство         0-10 баллов 

2 Соответствие костюмов и декораций выбранному 

историческому периоду или   номинации 

        0-5баллов 

3. Музыкальное сопровождение         0-3баллов 

 

По итогам конкурса мини-спектаклей определяются победители в номинациях: 

 «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» 

 

                                         Номинации конкурса : 

1. Историческая мозаика. https://vk.com/event202236325  

В процессе театрализованных выступлений творческие группы учащихся 

воспроизводят один из  периодов российской или всеобщей истории 

В работе конкурса мини-спектаклей  выделяются следующие исторические периоды: 

1.Древнейшая история (первобытное общество, история древнего мира). 

2.Средневековье. 

3.Новая и новейшая история. 

4. История России с древнейших времен до конца XIX в.  

5. Россия в новое и новейшее время 

 

2.Географический калейдоскоп. https://vk.com/event202236442  

Творческие группы в процессе театрализованных выступлений представляют  сцены 

из истории географических открытий, освещают проблемы экологии и другие  

глобальные проблемы современности и т.д. 

 

3. Этнографические зарисовки. https://vk.com/event202237053  

Творческие группы представляют культуру и традиции народов, населяющих РФ и 

Саратовскую область в частности. 

 

4. «Сказка –ложь, да в ней намек…».  https://vk.com/event202236516 
Творческие группы в процессе театрализованных выступлений представляют сказки 

народов РФ (в том числе «сказки на новый лад») 

 

5. Музыкальная шкатулка. https://vk.com/event202236461 

Творческие группы представляют на выбор: музыкально-литературные композиции 

«Над Россией моей», «Песни Великого Подвига» , «Песни наших отцов»,  « Песни 

родного края », инсценировки одной песни и т.д.   

 

6.  «Ожившая картина» https://vk.com/event202236490 

Творческие группы представляют сцены из произведений известных художников. 

 

7. Конкурсная площадка для дошкольников  https://vk.com/event202236584 

 В номинации принимают участие дети дошкольного возраста (воспитанники 

https://vk.com/event202236325
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https://vk.com/event202236461
https://vk.com/event202236490
https://vk.com/event202236584


детских садов), представляющих свое творчество в разных номинациях фестиваля 

  

 

 

8. Конкурсная площадка для учащихся начальных классов   

https://vk.com/event210759346  

  Участники размещают творческие работы в соответствии с критериями,  

обязательно указывая номинацию фестиваля (например: «Ожившая картина», 

«Музыкальная шкатулка»). 

 

9.   Видеомарафон « Земля родная»      https://vk.com/event210759833  

 

Творческие коллективы представляют видеоролик, посвященный родному краю:  

региону, району, городу, селу.  

-Творческая группа сама определяет жанр видеоролика (экскурсия, туристический 

маршрут , интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т. п.). 
-Видеоролик создается в формате *AVI, wmv, DVD- Video.  

-Длительность видеоролика - не более 5 минут  /не более 50.0 МБ/ 
-Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

- Принимаются   игровые, мультипликационные (в том числе и с использованием 

компьютерной анимации) видеоролики и их комбинации; - в ролике могут 

использоваться фотографии.   
-Видеоролик не должен содержать: нецензурную (ненормативную) лексику, слова и 

фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные 

выражения. Запрещены изображения всех видов свастики, религиозной символики, 

насилия, любого вида дискриминации, вандализма, иной информации в любой 

форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации, 

которая может причинить вред здоровью.                             

- При  использовании чужих текстов, фото- и видеоматериалов делается пояснение и 

ссылка на автора  

-Работы, поданные в формате презентации (Microsoft  Power Point), не принимаются. 

Ответственность за соответствие видеоролика требованиям фестиваля   несет 

руководитель творческой группы.  

 Критерии оценки видеомарафона «Земля родная»  

1 Соответствие тематике  номинации  фестиваля 0-1балл 

2 Информационно-просветительская , 

воспитательная ценность работы 

  0-3балла; 

3 Актуальность и оригинальность идеи работы  0-5баллов 

4 Доступность изложения материала, яркость и 

выразительность работы 

0-3балла 

5. Эстетичность работы (общее эмоциональное 

восприятие) 

0-3балла 

6. Качество представленных видеоматериалов: 

операторское мастерство, звукоряд (закадровый 

текст, подбор музыки, шумы, оригинальность 

звукового решения) 

0-5баллов 

7. Актерское мастерство 0-5баллов 

https://vk.com/event210759346
https://vk.com/event210759833


Максимальное количество баллов -25 

 

 

                                                    II направление  

 

Творческие мастерские «Город мастеров» ( педагоги, родители, учащиеся)  

                         (НЕ являются конкурсными состязаниями) 

Форма проведения: мастер-классы  

Участники размещают видео мастер-класса (не более 50.0 МБ )  в социальной сети 

«В Контакте» в сообществе «Этнофестиваль «ИСТОКИ»  по ссылке 

https://vk.com/event202236910    в заявленном  направлении  с указанием : ф.и.о. 

участника, ОУ, населенного пункта, темы  мастер – класса. 

Заявка на участие в мастер-классах отправляется участниками на 

электронный адрес:  valuch_1@mail.ru 

Учаева Валентина Витальевна, учитель технологии МОУ «СОШ№1г. Петровска   

Контактный телефон: 89271094513 

 

7. Сроки проведения Фестиваля  

7.1. 01.03.2022 – 10.03.2022  Для участия в Фестивале необходимо направить в 

оргкомитет  заявки в  электронном виде  (приложение№3) на электронный адрес 

scherbakovairina@list.ru    или scherbakovairina2010@yandex.ru 

 

7.2  10.03.2022 - 24.03.2022  размещение работ в социальной сети В Контакте в 

соответствии с номинацией  

25  марта  2022 г. - работа Фестиваля и подведение итогов. 

 

8. Контактная информация : 

Кураторы фестиваля : Щербакова Ирина Вячеславовна, руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, географии, ОРКСЭ Петровского района ;  

Контактный телефон: 89053246000,   

Электронная почта: scherbakovairina@list.ru    или 

scherbakovairina2010@yandex.ru   

    

Учаева Валентина Витальевна, куратор направления  «Творческие мастерские 

«Город мастеров» . учитель  технологии МОУСОШ№1г.  Петровска   

Контактный телефон: 89271094513 

Электронная почта: valuch_1@mail.ru  

 

9.Итоги Фестиваля, поощрение победителей и участников 

Итоги Этнофестиваля подводятся жюри отдельно  в каждой номинации.  

Победители и призёры конкурса мини- спектаклей   награждаются  дипломами.  

За  участие в мастер-классах  «Города мастеров» педагоги, родители, дети  получают  

грамоту за участие.  
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                                                                                                          Приложение №1. 

                                                                 

Состав оргкомитета VIII Областного  Этнофестиваля «Истоки» 

 

1.Саратовский С.В., председатель Общественного совета при министерстве 

образования Саратовской области 

2.Попкова Н.В., заместитель директора  ИИ и МО СГУ им.Н.Г. Чернышевского, 

кандидат философских наук, доцент 

3.Уханова Н.К., начальник  управления образования администрации Петровского 

муниципального района; 

4.Макаренкова Е.С., руководитель МКУ "Методико-правовой центр» Петровского 

муниципального района; 

5. Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр»  Петровского 

муниципального района; 

6. Архипова С.А., методист МКУ "Методико-правовой центр»  Петровского 

муниципального района 

7.  Усольцева Т.А., главный редактор газеты «Петровские вести» 

 8. Киреев Н.Н., директор МОУ «СОШ№1г. Петровска»  

9.Потапова И.А., заместитель директора по ВР МОУ «СОШ№1г.Петровска» 

10 Долгова Е.А., руководитель Центра цифровых и гуманитарных профилей   "Точка 

роста" 

11. Щербакова И.В., руководитель РМО учителей истории , обществознания. 

географии ,ОРКСЭ Петровского района., учитель истории и обществознания          

МОУ « СОШ№1 г.Петровска» 

12. Учаева В.В.,   учитель технологии  МОУ « СОШ№1 г.Петровска», педагог 

Центра цифровых и гуманитарных профилей   "Точка роста"   

13. Полевова Л.Ю. , член совета  РМО учителей истории, обществознания, 

географии, ОРКСЭ Петровского района, учитель географии МОУ «СОШ№1г. 

Петровска» ,педагог Центра цифровых и гуманитарных профилей   "Точка роста" 

14.Панкина А.А., член совета  РМО учителей истории, обществознания, географии, 

ОРКСЭ Петровского района,  учитель истории и обществознания   МОУ « СОШ№3 

г.Петровска» 

15. Кагин В.В., член совета  РМО учителей истории, обществознания, географии, 

ОРКСЭ Петровского района,  учитель истории и обществознания   МОУ  СОШ        

с. Кожевино Петровского района  

16.Федорова Е.В., учитель иностранного языка МОУ « СОШ №1г.Петровска» 

17. Сидоркина Л.В., руководитель РМО учителей технологии и музыки Петровского 

района , учитель технологии МОУСОШ№2г.Петровска  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

                                                                                                             Приложение№2 

                                                                                    

                  Состав жюри VIII  Областного  Этнофестиваля «Истоки» 

 

Председатель жюри: Попкова Н.В., заместитель директора  ИИ и МО СГУ им.Н.Г. 

Чернышевского, кандидат философских наук, доцент 

 

Члены жюри: 

1. Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр» Управления 

образования администрации  Петровского муниципального района; 

2.  Архипова С.А., методист МКУ «Методико-правового центра» МОУ 

Петровского муниципального района» 

3. Харькина Н.В., преподаватель театрального отделения Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств имени  

С. Н. Кнушевицкого города Петровска Саратовской области» 

4. Полякова М.В., преподаватель по эстрадному вокалу Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств имени  

С. Н. Кнушевицкого города Петровска Саратовской области» 

5. Евстифеева А.А., учитель музыки и ОРКСЭ МБОУООШ с. Березовка-1 

Петровского района  

6. Левагина Е.В., учитель музыки и географии  МБОУООШ№7 

7.  Шамаева В.В., учитель музыки МОУСОШ№1г.Петровска  

8. Иноземцева Т.В., учитель музыки ГБО СО «Санаторная школа –интернат   

г.Петровска» 

9. Полевова Л.Ю., учитель географии  МОУ «СОШ№1 г. Петровска» 

10. Зубанова Е.В., учитель географии ГБО СО «Санаторная школа –интернат 

г.Петровска» 

11. Федорова Е.В., учитель иностранного языка МОУ « СОШ №1г.Петровска» 

12. Евграфова Н.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ п. Красный 

Текстильщик Саратовского района Саратовской области» 

13. Гатаулина А.Т., библиотекарь  Колосовской сельской библиотеки ф. №29              

МУК «Марксовская МЦБС» 

14. Лашина И.А., руководитель РМО учителей ОРКСЭ Новобурасского района, 

учитель истории МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы», педагог 

дополнительного образования Центр Точка роста, педагог дополнительного 

образования ЦРДО 

15. Варыпаева И.А., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№2 

г.Петровска  

16.  Панкина А.А., учитель истории и обществознания МОУСОШ№3г.Петровска  

17.  Кагин В.В., учитель истории и обществознания МОУСОШ с.Кожевино 

Петровского района  

18.  Мишкина И.Б., учитель истории и обществознания МОУООШ с. 

Новозахаркино Петровского района  

19. Корсакова А.В., учитель начальных классов, педагог Центра цифровых и 

гуманитарных профилей   "Точка роста" МБОУООШ п. Пригородный 

Петровского района 



20. Долгова Е.А., руководитель Центра цифровых и гуманитарных профилей   

"Точка роста" 

21.  Кот Е. И. , педагог Центра «Точка роста» МОУ «СОШ№1 г.Петровска» 

22. Солдатова Ю.В., учитель информатики, педагог Центра «Точка роста» МОУ 

«СОШ№1 г.Петровска» 

23. Горбунова И.М., учитель информатики МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы», 

педагог дополнительного образования Центр Точка роста.  

24.  Коновалов А. А., педагог Центра " Точка роста" МОУ Мордовокарайская 

СОШ имени В.Н.Сидорина села Мордовский Карай Романовского района 

25. Казакова М.Г., МАОУ «СОШ «Аврора», г.Саратов, учитель  начальных  

классов 

26.  Корзун С.В., руководитель РМО учителей начальных классов Петровского 

района , учитель  начальных классов МОУСОШ№8 

27. Видяшева Е.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ№1г. Петровска» 

28.  Тимощук С.Васильевна, учитель начальных классов, МОУ СОШ№3  

29.  Гурьянова М.Б., учитель начальных классов МОУ «СОШ№1г. Петровска» 

30.  Нагубникова Н.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ№1г. Петровска» 

31.  Просвирнина Н.П., учитель начальных классов МОУ СОШ№2г. Петровска 

32. Вдовина Н.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ№1г. Петровска» 

33. Захарова О.Г, учитель русского языка и литературы МБОУСОШ№8г.Петровска  

34. Михайлова С.С., заместитель директора по УР , учитель русского языка и 

литературы МОУ ООШ п.Пригородный  Петровского района  

35. Cпивак Е.П.,. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ п.Дубки 

Саратовского района Саратовской области», 

36.   Андрюхина Т.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ п.Дубки 

Саратовского района Саратовской области», 

37.   Проводина Т.И, учитель ИЗО  МОУ «СОШ п.Дубки Саратовского района 

Саратовской области», 

38. Кудашкина Е.В. педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска 

39. Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска  

40. Кудлаева Т.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска 

41. Матюхина Ю.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДЮЦ" г. 

Петровска 

42. Дуланова Л.В., музыкальный руководитель  МБДОУ д/с №15 «Ручеёк» 

43.  Гудкова М.В., музыкальный руководитель МБДОУ д/с №16 «Радуга» 

44. Алиева И. В., музыкальный руководитель МДОУ д/с №8 «Тополёк 

45. Шмелёва С.В., воспитатель МБДОУ д/с №15 «Ручеёк» 

46. Казанкова Л.В., старший воспитатель МБДОУ д/с №17 «Рождественский» 

47. Лёвушкина И.В., старший воспитатель МБДОУ д/с №11 «Лучик» 

  

 

 

              

                                                                                                        



 

 

 

                                                                                                          Приложение№3. 

 

                                                  Форма заявки 

Заявка на участие  в VIII Областном  Этнофестивале  « Истоки»  

творческой группы_______________________     (ОУ, район )  

 

ОУ, 

Район  

Номинация Название 

мини-

спектакля 

 (тема 

видеоро-

лика)  

 

Ф.И. исполнителей 

ролей мини 

спектакля  

 

Руководитель 

 

Контакты 

 ( телефон,  

    e-mail ) 

обязательно 

      

      

 

Директор                             Подпись                                                 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

                                                  Форма заявки 

Заявка на участие  в VIII Областном  Этнофестивале  « Истоки»  

В номинации «Город мастеров» (мастер-класс) 

 

Ф.И.О.  ОУ, район Тема мастер-класса  Контакты 

 ( телефон ,  

    e-mail ) 

обязательно 

    

    

 

Директор                             Подпись                                                 Ф.И.О. 

 

 


