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 Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» 

624641 Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха 

Т. (34346) 75-2-30, 75-2-37, 75-1-18, +7-952-143-96-31 e-mail: nsmzdzni@mail.ru оф. 

сайт:www.нс-музей.рф  

 

Утверждаю:    

В.А. Ращектаева 

Директор  

ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ  

им. И.Д. Самойлова» 

30 мая 2019 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля  

 «День Петра и Февронии»,  

приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, 
в рамках культурно-просветительского проекта «От Рождества до Покрова». 

 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля 

 Областной фестиваль «День Петра и Февронии», приуроченный ко 

Дню семьи, любви и верности, учрежден Министерством культуры 

Свердловской области. Он организуется и проводится Государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова» ежегодно. 

В 2019 году фестиваль проводится в рамках культурно-

просветительского проекта «От Рождества до Покрова». Он посвящен 

семейным традициям в культуре уральского крестьянства – и в 

современных семьях. 

В рамках фестиваля проводятся 3 конкурса: «Семейные истории» 

(Приложение 1.), «По семейному рецепту» (Приложение 2.),  «Лучший 

сувенир» (Приложение 3.), в которых может принять участие любой 

житель или семейный коллектив Свердловской области. 
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Учредители и организаторы фестиваля формируют оргкомитет, 

который определяет программу праздника, условия конкурсов и порядок 

проведения оных. 

Организаторы отставляют за собой право изменять Положение на 

всех этапах подготовки фестиваля. 

 

1. Цель и задачи  

Цель: актуализация и популяризация ценностей семьи, любви, верности и 

семейных традиций в крестьянском календарно-обрядовом цикле 

праздников от Рождества до Покрова.  

Задачи:  

1. Формировать привлекательный туристский имидж поселения. 

2. Создать условия стимулирования процессов творческого развития, 

духовного роста. 

3. Предоставить возможность для творческой самореализации 

отдельных жителей и семейных коллективов Уральского 

федерального округа. 

4. Расширить творческие связи и обмен новыми идеями средствами 

культуры. 

 

2. Время и место проведения 

 Праздник «День Петра и Февронии» , посвященный Дню 

семьи, любви и верности, проводится в формате OPEN AIR на 

территории Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова  6 июля 2019 

года с 12.00. 

 

3. Программа праздника 

12:00 – Торжественное открытие праздника на центральной 

площадке музея. Театрализованное приветствие участников фестиваля 

Петром и Февронией.  

13:30 – 14:30 Гастрономический конкурс «По семейному рецепту» 

(Приложение 2).  

14:30 – 15:30 Конкурс среди ремесленников ярмарки «Улица 

мастеров»  на лучший сувенир фестиваля (Приложение 3). 

12: 15 – 16:00 Выступление семейных творческих коллективов. 

Праздничная концертная программа и знакомство с историей 

праздника. Чествование семейных пар.  

 16:00 – Подведение итогов конкурса «Семейные истории» 

(Приложение 1). Подведение итогов конкурса «По семейному рецепту» 

(Приложение 2). Подведение итогов конкурса «Лучший сувенир». 

Подведение итогов фестиваля, вручение дипломов, подарков и 

благодарственных писем участникам. 

В течение дня работают площадки: 
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 Семейные сельские подворья; 

 Ярмарочная «Улица мастеров»; 

 Вкусная аллея (летние кафе);  

 Мастер-классы и интерактивные занятия;  

 Анимационная программа в музейных усадьбах; 

 Выставка формата OPEN AIR «От Рождества до Покрова». 

 Лотерея «Ромашка». 

 Детские аттракционы (батуты, сладкая вата, аквагрим и пр.). 

 

4. Условия участия и порядок проведения 

6 июля 2019 года с 12:00 на центральной площадке 

Нижнесинячихинского музея-заповедника проводится концертная 

программа фестиваля «День Петра и Февронии». В концертной 

программе могут принимать участие фольклорные и народно-певческие 

семейные коллективы, отдельные исполнители  независимо от 

ведомственной и территориальной принадлежности. Концертная 

программа не должна превышать 30 минут для коллектива,  и 15 минут для 

отдельных исполнителей. В программе исполняются песни, танцы, обряды, 

соответствующие тематике фестиваля. 

Порядок выступления коллективов проводится по графику, 

утвержденному организационным комитетом. Участники праздника 

награждаются благодарственными письмами, памятными подарками. 

Оргкомитет имеет право без согласия дирекции творческого 

коллектива, отдельного исполнителя или мастера производить фото- и 

видеосъемку.   

В ярмарочной «Улице мастеров» могут принимать участие 

ремесленники, авторы работ в области декоративно-прикладного 

искусства. Приветствуется отражение тематики  мероприятия в работах 

мастеров и возможность показать открытый мастер-класс (организуется 

площадка, на которой  проходят выставки, мастер-классы,  и т.д.).  

Организуются «Семейные подворья», на которых проводятся 

выступления, выставляются традиционные семейные снадобья, блюда по 

семейному рецепту, рукоделия, предметы промыслов и ремёсел и т.п. 

5. Порядок и условия предоставления заявки 

Для участия в концертной программе фестиваля, в «Семейных 

подворьях» и в «Улице мастеров»  необходимо подать заявку согласно 
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форме (смотри ниже) до 30 июня 2019 года до 17:00 по местному 

времени.  Условия участия в конкурсах «Семейные истории», «По 

семейному рецепту» и «Лучший сувенир» см. в Приложениях к 

настоящему Положению.  

Анкета-заявка на участие в фестивале 

«День Петра и Февронии» 

Муниципальное образование  

Полное название коллектива /имя 

исполнителя 

 

Учреждение, на базе которого 

работает коллектив (исполнитель) 

(если есть) 

 

Год создания коллектива  

Руководитель коллектива (ФИО, 

контактный телефон) 

 

Количество участников  

Краткое описание организации 

«Подворья» 

 

Концертная программа/ описание 

техники, в которой работает 

мастер, примерный перечень 

работ 

 

 

Список участников коллектива 

(ФИО, дата рождения) и название 

номеров 

 

С использованием в информационных сетях  персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов)/ или законных представителей 

несовершеннолетних/______________________________________________  

(с расшифровкой подписей). 

Подпись руководителя учреждения_______________________ 

Дата 

Печать 

7. Финансовые условия 

Командировочные расходы осуществляются за счет средств 

направляющей организации. Транспортные расходы участников 

концертной программы фестиваля осуществляются за счет принимающей 

стороны. Питание участников концертной программы не предусмотрено. 

8. Контакты 
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Специалист  по связям с общественностью Толмачев Алексей 

Васильевич: тел/факс (34346)75-2-37 – для мастеров и ремесленников, 

участников концертной программы фестиваля и участников конкурса. 

Директор музея-заповедника Ращектаева Валентина Анатольевна.   

Все Заявки с темой письма «Заявка - День Петра и Февронии» 

отправлять по E-mail адресу: nsmzdzni@mail.ru  

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Семейные истории» 

в рамках областного фестиваля  «День Петра и Февронии», 

приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 

 

1. Общее                                                                                                               

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Семейные традиции» (далее – 

Конкурс) устанавливает порядок его организации и 

проведения, определения и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова». 

2. Идея Конкурса «Семейные истории» 

Конкурс семейных историй предполагает совершенствование и 

демонстрацию мастерства участников в написании увлекательных 

семейных историй из собственной жизни или семейной жизни родных.  

История должна быть краткой, запоминающейся, понятной, 

познавательной, поучительной и позитивной. 

3. Цель и задачи  

Цель: развитие интереса каждого жителя Свердловской области к 

собственной семейной истории, семейным традициям, интереса к 

прошлому своего рода через освоение жанров повествования в социальной 

коммуникации. 

Задачи: 

 Популяризация писательского искусства как творческого метода 

самовыражения и общения;    

 Развитие креативных качеств личности, образного мышления, 

письменных навыков, нравственных оценок  в написании 

собственных историй; 

 Освоение техник повествования и методов  в осмыслении 

духовно-нравственных ценностей. 

mailto:nsmzdzni@mail.ru
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4. Участие в Конкурсе может принять любой житель или коллектив 

Свердловской области независимо от возрастной категории. 

5.  Требования к работам Конкурса 

Конкурсная работа должна представлять собой авторский текст 

(индивидуальный или коллективный) – удивительную семейную историю 

или рассказ о семейной традиции в соответствующем литературном жанре 

и стиле (нарратив, повествование). Авторский текст может быть дополнен 

фотографиями и иллюстрациями. 

На Конкурс принимаются ранее не опубликованные индивидуальные и 

коллективные творческие работы, цель и содержание которых 

соответствуют теме «Семейные истории». К участию в Конкурсе 

допускается не более одной работы автора/коллектива.  

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Конкурсные работы принимаются в форматах:  печатный 

текст объемом не более 2 страниц формата А4, формат doс. в 

программе Microsoft Office Word; шрифт Times New Roman, кегль 

– 14, межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ – 1, 5, поля – 2;  

текст с иллюстрациями: принимаются скан-копии изображений 

или фотографии рисунков в формате JPG (не должны превышать 

10 Mb c разрешением до 9000 px). 

 Титульный лист работы должен содержать: 

 Название конкурсной работы; 

 Сведения об авторе/авторах: ФИО (полностью), возраст, город/поселок 

проживания, телефон для связи; 

 Сведения об образовательной организации (если участник заявляется от 

организации); 

 Сведения о руководителе (если имеется): ФИО (полностью). 

6.2.  Критерии оценки работ Конкурса: 

 соответствие тематике и цели конкурса,  

 социальная важность темы,  

 содержательность истории,  

 уровень владения русским языком,  

 оригинальность, художественная целостность композиции,  

 воздействие на читателя,  

 авторская позиция/отношение.  

6.3.   К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

- нарушение требований к содержанию и оформлению; 

- любые формы нарушения этических норм; 

- религиозную и запрещенную символику; 

- упоминания брендов товарной рекламы; 

- побуждение к совершению противоправных действий. 

Анонимные произведения или без указания реального имени автора к 

участию в Конкурсе не допускаются. 
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7. Порядок организации и проведения Конкурса 

7.1 Конкурс проводится в период с 31 мая по  6 июля 2019 года; прием 

работ – до 20 июня, итоги подводятся до 25 июня. Торжественное 

награждение победителей Конкурса состоится 6 июля 2019 года на 

областном фестивале «День Петра и Февронии». 

7.2 Конкурсные работы с заполненной заявкой участника (форма 

прилагается, doc или docx) в электронном варианте присылаются в 

оргкомитет с темой письма «Конкурс семейных историй» по адресу 

электронной почты:  nsmzdzni@mail.ru     

Присылая свои работы на Конкурс, участники (для несовершеннолетних 

участников – родители участников или заменяющие их лица) соглашаются 

с тем, что указанные персональные данные (фамилия, имя участника, 

название образовательной организации) и тексты лучших работ с 

иллюстрациями будут представлены на выставке «Семейные истории», 

презентация которой состоится 6 июля на областном фестивале «День 

Петра и Февронии».  

7.3 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 Оргкомитет: 

 Определяет состав экспертов Конкурса и регламент их работы; 

 Принимает работы для участия в Конкурсе и передает их 

экспертам; 

 Размещает информацию на официальном сайте музея-

заповедника: нс-музей.рф; 

 Организует награждение победителей; 

 Может отказать участникам в праве участия в Конкурсе на 

основании несоответствия работы требованиям настоящего 

Положения. 

8. Определение и награждение победителей 

8.1. Оценку работ проводят эксперты по предложенным критериям. 

Определяются победители Конкурса. 

8.2. До 25 июня 2019 года информация об итогах 

Конкурса  размещается на сайте в рубрике «Новости».    

8.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками 6 июля на фестивале «День Петра и Февронии». 

8.4. Конкурсные работы участников могут использоваться 

организаторами в некоммерческих целях, в том числе, для 

оформления публикаций. 

9. Контакты 

Специалист  по связям с общественностью Толмачев Алексей 

Васильевич: тел/факс (34346)75-2-37 – для мастеров и ремесленников, 

участников концертной программы фестиваля и участников конкурса. 

Директор музея-заповедника Ращектаева Валентина Анатольевна.   
                               

Форма заявки 
 

mailto:nsmzdzni@mail.ru
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Гастрономического конкурса  

«По семейному рецепту» 

в рамках областного фестиваля  «День Петра и Февронии», 

приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 

 

. 1.Общее                                                                                                              

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «По семейному рецепту» (далее 

– Конкурс) устанавливает порядок его организации и 

проведения, определения и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова». 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель – популяризация гастрономической культуры семей Среднего Урала.  

Задачи: 

 Сохранение и развитие обычаев приготовления традиционных 

семейных блюд; 

Заявка на участие в конкурсе «Семейные истории» 

Ф.И.О. автора/авторов 

конкурсной работы 

 

  

Возраст автора 

  

  

Образовательное 

учреждение (если имеется) 

  

  

Название работы 

  

  

Ф.И.О. руководителя 

(при наличии) 

  

  

Телефон для связи 

  

  

Адрес электронной 

почты (обязательно) 
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 Привлечение молодежи к изучению семейных традиций и развитие 

интереса к истории российского государства посредством 

знакомства с обычаями бытовой жизни своих предков; 

  Развитие творческого потенциала участников различных возрастных 

категорий (прежде всего, школьников, студентов, молодежи), сфер 

профессиональной деятельности, увлечений; 

 Создание условий для проникновения народной эстетики в быт 

каждой семьи, сохранение преемственности традиций. 

 

3. Участие в Конкурсе может принять любой житель или семья 

Свердловской области независимо от возрастной категории. 

4. Требования к работам Конкурса 

Конкурсная работа должна быть предоставлена 6 июля к 11:00 по 

местному времени в Здание Администрации (цокольный этаж) музея-

заповедника по адресу: с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская,20. 

 Работа должна представлять собой блюдо (индивидуальное или 

коллективное) – приготовленное в соответствии с одной из номинации 

Конкурса по семейному рецепту, передающемуся каждому поколению, 

или же изобретенному непосредственно в этой семье. К блюду необходимо 

предоставить рецепт и рассказ о том, как, при каких обстоятельствах он 

был изобретен. Возможно, с ним была связана удивительная семейная 

история.  

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 31 мая по 6 июля 2019 года; прием 

заявок – до 3 июля. Оценка конкурсных работ проводится 6 июля 

2019 года непосредственно на фестивале «День Петра и Февронии». 

С 13:30 до 14:30 Комиссия, состоящая из членов жюри, 

продегустирует конкурсные блюда на гастрономической выставке, 

которая будет размещена на Вкусной аллее фестиваля «День Петра и 

Февронии». Итоги Конкурса подводятся здесь же после дегустации. 

Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 6 

июля 2019 года на центральной площадке фестиваля.  

5.2. Заполненная заявка участника (форма прилагается, doc или docx) в 

электронном варианте присылается в оргкомитет с темой письма 

«Конкурс семейных рецептов» по адресу электронной почты:  

nsmzdzni@mail.ru     

6. Номинации Конкурса: 

I. Выпечка "Праздник пирога" проводится по следующим 

подноминациям: 

 Самый большой пирог (по размеру, по весу); 

 Самый оригинальный рецепт; 

 Самый красивый пирог; 

 Самое сладкое блюдо; 
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 Приз зрительских симпатий; 

 Лучшая презентация блюда. 

II. Закуска "Легкий перекус" проводится по следующим 

подноминациям: 

 Самая оригинальная закуска; 

 Самый вкусный салат; 

 Самый оригинальный рецепт; 

 Самый невероятный бутерброд; 

 Приз зрительских симпатий. 

III. Горячие блюда "Горячая фантазия" проводится по следующим 

подноминациям: 

 Самое вкусное блюдо; 

 Самое красивое блюдо; 

 Самый оригинальный рецепт; 

 Приз зрительских симпатий; 

 Лучшая презентация блюда. 

IV. Напитки  

 Самое вкусный напиток; 

 Самое горячий напиток; 

 Самый оригинальный напиток; 

 Приз зрительских симпатий; 

 Самый холодный напиток. 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. Оценку работ и определение победителей Конкурса проводят 

эксперты, выбранные оргкомитетом. 

7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками 6 июля на фестивале «День Петра и Февронии». 

8. Контакты 

Специалист  по связям с общественностью Толмачев Алексей 

Васильевич: тел/факс (34346)75-2-37 – для мастеров и ремесленников, 

участников концертной программы фестиваля и участников конкурса. 

Директор музея-заповедника Ращектаева Валентина Анатольевна. 

Форма заявки 

Заявка на участие в конкурсе «По семейному 

рецепту» 

Ф.И.О. автора/авторов 

конкурсной работы 

 

  

Возраст автора 

  

  

Название работы   
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса мастеров 

«Лучший сувенир» 

в рамках областного фестиваля  «День Петра и Февронии», 

приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 

 

. 1.Общее                                                                                                              

1.3 Настоящее Положение о конкурсе «Лучший сувенир» (далее – 

Конкурс) устанавливает порядок его организации и 

проведения, определения и награждения победителей. 

1.4 Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова». 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель – популяризация и актуализация традиционных народных 

промыслов и ремесел Среднего Урала.  

Задачи: 

 Сохранение и развитие традиционных народных промыслов и 

ремесел Среднего Урала; 

 Привлечение молодежи к изучению семейных традиций и развитие 

интереса к истории российского государства посредством 

знакомства с традиционными народными промыслами и ремеслами 

Среднего Урала; 

  Развитие творческого потенциала участников различных возрастных 

категорий, сфер профессиональной деятельности, увлечений; 

 Создание условий для проникновения народной эстетики в быт 

каждой семьи, сохранение преемственности традиций. 

 

3. Участие в Конкурсе может принять любой житель или коллектив 

жителей Свердловской области независимо от возрастной категории. 

4. Требования к работам Конкурса 

  

Телефон для связи 

  

  

Адрес электронной 

почты (обязательно) 
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Конкурсная работа должна представлять собой сувенир 

(индивидуальный или коллективный), изготовленный в любой технике 

ДПИ, в соответствии с тематикой и символикой Дня Петра и Февронии, 

Дня семьи любви и верности. 

Сувенир должен быть привезен мастером, участвующим в 

ярмарочной «Улице мастеров», с собой, и выставлен среди его товаров 

на видном месте. Сувенир необходимо снабдить этикеткой, где должны 

быть указаны название работы и ФИО автора. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 31 мая по 6 июля 2019 года; прием 

заявок – до 3 июля. Оценка конкурсных работ проводится 6 июля 

2019 года непосредственно на фестивале «День Петра и Февронии». 

С 14:30 до 15:30 Комиссия, состоящая из членов жюри, совершит 

обход «Улицы мастеров» и проведет оценку конкурсных 

сувениров. Итоги Конкурса подводятся здесь же после дегустации. 

Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 6 

июля 2019 года на центральной площадке фестиваля.  

5.2. Заполненная заявка участника (форма прилагается, doc или docx) в 

электронном варианте присылается в оргкомитет с темой письма 

«Конкурс на лучший сувенир» по адресу электронной почты:  

nsmzdzni@mail.ru     

6. Определение и награждение победителей 

6.1. Оценку работ и определение победителей Конкурса проводят 

эксперты, выбранные оргкомитетом. 

6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками 6 июля на центральной площадке фестиваля «День Петра 

и Февронии». 

7. Контакты 

Специалист  по связям с общественностью Толмачев Алексей 

Васильевич: тел/факс (34346)75-2-37 – для мастеров и ремесленников, 

участников концертной программы фестиваля и участников конкурса. 

Директор музея-заповедника Ращектаева Валентина Анатольевна.  

Форма заявки   
                               

Заявка на участие в конкурсе «Лучший сувенир» 

Ф.И.О. автора/авторов 

конкурсной работы 

 

  

Возраст автора 
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Название работы 

  

  

Телефон для связи 

  

  

Адрес электронной 

почты (обязательно) 

  

  


