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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе работ 

«Народные традиции и промыслы земли брянской» 

 

1. Общие положения 

1.1.Региональный конкурс работ учащихся общеобразовательных, 

средних и высших образовательных организаций «Народные традиции и 

промыслы земли брянской» проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 

2018 года в г. Брянске в рамках Проекта «Возрождение традиций малой 

Родины», поддержанного Фондом Президентских грантов РФ. 

1.2. Участниками конкурса являются: 

− учащиеся образовательных учреждений Брянской области всех типов и 

видов независимо от ведомственной принадлежности; 

− представители творческих объединений этнографического и 

художественного направления, образовательных учреждений всех типов и 

видов, реализующих комплексные программы и проекты в сфере 

этнографического и художественного образования и воспитания; 

− участники детских и студенческих общественных организаций и 

объединений. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целями Конкурса являются:  

 повышение интереса молодежи к изучению культурных традиций и 

промыслов Брянской области, развитие творческих и исследовательских 

способностей молодежи; 

- вовлечение молодежи в возрождение русской народной культуры в Брянской 

области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 воспитание патриотизма, духовности, нравственности и национального 

самосознания обучающихся;  

 формирование у молодежи моральных и культурных ценностей, 

бережного и творческого  отношения к обычаям, традициям и культуре своей 

малой Родины;  

 изучение, сохранение и популяризация традиционных народных 

промыслов декоративно-прикладного искусства, поддержки интереса молодого 

поколения к народному творчеству;  

 выявление талантливых детей, оказание содействия в их творческой и 

исследовательской самореализации; 

 интеграция опыта участников конкурса  в социальную практику 

образовательных учреждений. 



 

3.  Порядок  и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− исследовательские работы (общего характера и тематические); 

− поисковые работы (интервью, поиск и сбор этнографического 

материала, исследования по истории раритетной  вещи в семье и др.); 

−  разработка сценария проведений акций, праздников, посвященных 

русским народным традициям; 

− творческие работы (поделки, рисунки, эссе, рассказы, стихи, фильмы). 

3.2. Примерная тематика конкурсных работ: 

 «Гончарные промыслы Брянщины» 

 «Брянские рушники» 

 «Глиняные игрушки» 

  «Резьба по дереву» 

 «Плетение из лозы» 

 «Стеклодельный промысел» 

 «Кузнечное дело» 

 «Кружевоплетение» 

 «Декоративная живопись»;  

 «История брянского наличника»; 

 «Брянская тряпичная кукла»; 

 «Из бабушкиного сундука: декоративно-прикладное творчество в 

истории моей семьи»; 

 «Рукоделие моей семьи»; 

 «Раритеты моей семьи»; 

 «Фольклор земли Брянской: частушки, потешки, колыбельные, 

хороводы, народные игры»; 

  «Обрядовые традиции на Брянщине»; 

 «Народный костюм Брянского края»; 

 «Вышивка Брянского края»; 

 «Народные мастера – хранители народных традиций» 

 «Копилка идей народных праздников для моей малой родины»:  

 

4. Требования к конкурсным работам 

Исследовательская конкурсная работа представляется в печатном и 

электронном виде в объеме 15-20 страниц,  редактор Word, шрифт 14 Times 

NR, межстрочный интервал — полуторный. В работе приветствуется 

использование архивных материалов и фотографий. Сноски на 

использованную литературу обязательны. 

На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество  автора и 

научного руководителя, контактные телефоны,  E-mail автора, наименование 

учебного учреждения, адрес, телефон. 



У творческих работ (поделки, рисунки, фильмы и т.д.) должны быть 

этикетки или титры  с вышеуказанными данными, а также сопровождающее 

пояснения. 

Работы на конкурс направлять до 10 апреля 2018 года  по эл. почте 

avanta1919@yandex.ru  и в правление Брянского регионального общественного 

благотворительного Фонда имени братьев Могилевцевых по адресу: 241050 г. 

Брянск ул. Фокина 62 тел.64-40-12 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

При оценке исследовательских конкурсных работ будут 

учитываться следующие критерии: 

 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и 

задачам; 

 актуальность и оригинальность постановки проблемы; 

самостоятельный подход к ее решению; наличие результатов 

исследования; 

 глубина анализа и полнота отражения изучаемой проблемы; 

самостоятельность выводов; логичность и стиль изложения; 

         При оценке творческих  конкурсных работ будут 

учитываться следующие критерии: 

 

 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и 

задачам; 

 соответствие поделки виду декоративно-прикладного творчества; 

 самостоятельность и оригинальность исполнения; 

 уровень мастерства и качества выполненных творческих работ; 

 использование новых технологий и материалов в изделиях 

традиционного декоративно-прикладного творчества и ремѐсел. 

 

Победители конкурса будут награждены дипломами  и призами  

 

Итоги Конкурса и информация о дате и месте награждении 

победителей и участников Конкурса будут размещены на сайте 

Брянский региональный общественный благотворительный Фонд 

имени братьев Могилевцевых http://blagotvfond.ru/ 
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Приложение № 1 

 к Положению о Конкурсе 

«Народные традиции и промыслы земли 

брянской» 

  

 

 

Заявка на участие  

в Конкурсе Брянского регионального общественного 

благотворительного Фонда имени братьев Могилевцевых 

«Народные традиции и промыслы земли брянской» 

 

1. Название работы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Автор (ФИО полностью, дата рождения, домашний адрес) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Учебное заведение (класс, курс) 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Научный руководитель (учитель- преподаватель) 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Почтовый адрес учреждения, телефон с кодом района (города) 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Контактный телефон научного руководителя (учителя-преподавателя) e-

mail  

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон автора работы  и e-mail 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 

 


