
                 Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

 

__27.05.2013_№___256_ 

На №_______от _______ 
Руководителям  

 органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования  

 

О проведении областного 

фестиваля детских  

фольклорно-этнографических  

объединений «Уральские прикрасы»  

 

На основании приказа  Министерства образования и науки  Челябинской 

области от 21 февраля 2013 года № 01/484 с 25  по 31 июля 2013 года в областном  

палаточном лагере, в Сикияз-Тамакском пещерном комплексе проводится 

областной фестиваль детских фольклорно-этнографических объединений   

«Уральские прикрасы» (далее - фестиваль). 

 Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей».  

 Участниками областного фестиваля могут стать детские фольклорно-

этнографические объединения (от 5 до 15 человек). 

Место проведения: Саткинский муниципальный район,  Сикияз-Тамакский 

пещерный комплекс. 

Маршрут следования: г. Сатка, п. Сулея, п. Межевой лог, с Айлино, далее 

прямо по дороге до границы «Башкортостан», далее до развилки дорог, поворот на 

Малояз, далее до с. Лаклы, до .деревоперерабатывающего цеха. Вещи 

перегружаются на грузовую машину. Далее проезд по грунтовой дороге 3-4 

километра до п. Сикияз- Тамак. 

 В программе фестиваля: 

- «Обряд гостевания» (представление: встреча гостей, этническое блюдо или 

напиток, присущий  конкретной территории – дигустация и представление 

подробного рецепта, конкурсы фольклорных ансамблей, солистов-сказителей, 

солистов-вокалистов, солистов-нструменталистов, легенды и предания ) ; 

- ярмарка (балаганные выступления, развертывание выставок-продаж народного 

декоративно-прикладного искусства); 

- конференция по проблемам возрождения и сохранения аутентичной народной  

культуры  на Южном Урале (представляются научно-исследовательские работы 

по теме о состоянии  развития экспедиционной и поисковой деятельности 
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непосредственно  в направлении традиционной культуры соответствующей 

территории – собирание песен, кадрилей, игр, обрядов, примет, поверий, притч).  

- парад аутентичных народных костюмов   с обязательной информацией 

(диалектическое название, традиционное бытование костюма, технология 

изготовления, трансформация костюма, современное решение применения 

аутентичного народного костюма );. 

Программа фестиваля предусматривает: 

- мастер-классы; 

- творческие лаборатории, 

- консультации и беседы со специалистами в области фольклора и этнографии; 

- вечерки; 

- уральские мастерские;   

- блиц-турнир на знание аутентичной и традиционной народной культуры; 

- творческий вечер «Живу я в глубине России» - стихи и песни об Урале или  

уральских авторов. 

- экскурсионная программа в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. 

 Каждый фольклорный ансамбль должен подготовить фрагмент обряда либо 

несколько песен, танцев (плясок), наигрышей, записанных непосредственно у 

местных жителей (при выступлении  должны соблюдаться словесные, певческие и 

хореографические диалекты, необходимы также словесные исследовательские 

описания). Приоритет отдаѐтся коллективу, представляющему аутентичную 

культуру народа, населяющего определѐнную территорию. 

  Участникам, желающим заниматься в уральских мастерских,  необходимо 

при себе иметь следующий сырьевой материал: 

1) Бисероплетение: 

- разноцветный бисер, японские иглы, лавсановые нитки, леска, лоскут белой ткани 

(на одного человека).  

2) Изготовление поясов:   

-  яркие разноцветные новые мотки пряжи. 

3) Лоскутная техника: 

-  белые и разноцветные лоскуты новой ткани, шовные нитки. 

  Певческим коллективам необходимо иметь соответствующие фольклорные 

костюмы,   музыкальные инструменты (по–возможности гармони, балалайки, 

свирели, гусли, Владимирские рожки).  

 Участникам выставок-продаж необходимо иметь фольклорные костюмы.  

 От каждого объединения приглашаются: 

-   фольклорные певческие коллективы, сказители-солисты; 

- представители объединений декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

 Всем коллективам необходимо иметь при себе: 

- предметы общей гигиены; 

- купальные принадлежности; 

- защитные средства против кровососущих насекомых; 

- спортивный костюм; 

- 2-3 пары обуви; 

- теплые вещи, носки; 

- ватное одеяло или спальные мешки,  постельное белье, полотенце; 

- посуда (чашка, кружка, ложка) – обязательно, 



- фонарики. 

 Форма проведения: палаточный лагерь. Оплата питания  руководителя 

делегации и детей в возрасте 18 лет - 1190 руб. Оплата производится до 1 июля 

2013 года безналичным платежом, согласно договору.  

 Расходы по оплате проезда до места проведения фестиваля и обратно,  за 

счет направляющей стороны. 

           Зачисление детей в лагерь производится на основании следующих 

документов 

- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении детей на 

фестиваль; 

-  приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя 

делегации; 

- списочный состав участников, заверенный руководителем образовательного 

учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, домашний адрес, 

наличие вакцинации от клещевого энцефалита или страхового полиса; 

-   справка об отсутствии контактов с инфекционным больным, выданная по месту 

жительства в ЛПУ. Указанная справка действительна не позднее 3 дней  с момента 

еѐ выдачи; 

-  медицинская обменная справка  (карта) на школьника, отъезжающего в детский 

оздоровительный лагерь (ф. №079\у); 

-  письменное заявление родителей или других законных представителей (опекун, 

попечитель) с разрешением на участие в фестивале; 

-   медицинская книжка руководителя делегации (с допуском до работы); 

 -  копию свидетельства о рождении, паспорта. Страховой медицинский полис в 

подлиннике.  Страховой полис  «Антиклещ» (оригинал). 

 По вопросам оформления договоров на оказание услуг по питанию (для 

руководителей) в областном палаточном лагере обращаться по телефону 8-963-462-

92-08, 8-351-772-85-84, Прокопьева Оксана Владимировна. 

 Заявки для участия в областном фестивале принимаются  до 15 июня 2013 г., 

по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, Областной Центр дополнительного 

образования детей,  факсу:: 8-351-773-62-82,  E-mail: ocdod@mail.ru, 

n.basckackowa@yandex.ru 

Телефон для справок: 8–351-773-62-82, 8-922-697-63-01, 8-906-867-61-25, 

Баскакова Наталья Александровна, методист туристско-краеведческого отдела. 
 

 

Директор                                                                                                             В.П.Попов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Баскакова Наталья Александровна  тел.8-351-773-62-82 

 


