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к  постановлению  администрации  Орловского
района 
от «__30_»___мая____2019 № _354-4_____

                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении областного фестиваля

«Орловская Ладья»
29 июня 2019 года

стадион  г. Орлов Кировской области.

1.    Учредители  и организаторы фестиваля.
-   При поддержке Министерства культуры Кировской области
-  Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Областной   Дом народного творчества» 
- КОГКУ «Центр развития туризма Кировской области»
-   Администрации Орловского района и городского поселения
-   МКУ «Центр культуры и досуга Орловского городского поселения»
-   ООО «Нарды».

        2.    Цели и задачи.
2.1.  Цель фестиваля -  сохранение самодеятельного народного творчества во
всех  его  проявлениях,  повышение  социального  оптимизма,  творческой
активности  населения  и  его  интеллектуального  развития,  формирование
позитивного  имиджа  района,  расширение  культурных  и  туристических
связей.
2.2.  Задачи:
-  Поддержка,  стимулирование  интереса  и  дальнейшее  развитие  народных
художественных промыслов и ремесел Вятского края;
- Выявление новых направлений и идей декоротивно-прикладного искусства,
стимулирование  талантливых  мастеров  по  изготовлению  деревянных
изделий;
-  Широкая  пропаганда  и  поддержка  лучших  творческих  коллективов,
повышение интереса к народному творчеству во всех его проявлениях.
-  Популяризация шахмат как вида досуговой деятельности;
-  Выявление  талантливой,  творчески  одаренной  молодежи  в  области
разработки и создания одежды и аксессуаров;
-  Содействие укреплению творческих связей и повышение  имиджа района. 

        3.   Участники фестиваля.
     Для участия  в  областном  фестивале «Орловская Ладья» приглашаются:



 3.1.  Любители,  мастера,  студии,  учебные  заведения,  организации  и
предприятия  любой  формы  собственности,  занимающиеся  декоративно-
прикладным творчеством для участия в выставке-продаже  по теме «Город
мастеров»  в стране Шахматных чудес и особенно мастера занимающиеся
изготовлением изделий из дерева;
3.2. Творческие коллективы,  сказочные и фестивальные  герои;
3.3.  Спортсмены, шахматисты – любители, шахматные клубы для участия в
областном шахматном турнире по быстрым шахматам
3.4. Творческие коллективы образовательных учреждений, домов культуры,
клубов, центров, театров мод разрабатывающие модели одежды и др.

4.  Сроки и место проведения.
    Фестиваль  пройдет  29  июня  2019   года  на  стадионе  города  Орлова
Кировской  области  -  городе,  в  котором  около  100  лет  занимаются
производством шахмат.

     5.    Условия проведения и программа фестиваля. 

5.1. Бал шахматной Королевы и Короля « В стране Шахматных чудес»  -
представление  фестивальных  героев,  сказочных  героев  и  творческих
коллективов районов области :
Условия:  Визитная  карточка  –  представление  фестивального  героя,
сказочного  героя  и  выступление  коллектива  с  выстроенной  программой
продолжительностью не более 15 минут. 

5.2. Выставка «Город мастеров» в стране Шахматных чудес проводится с
10.00-15.00 час. 
В  выставке  принимают  участие   мастера  ДПИ,  учебные  заведения,
предприятия любой формы собственности, занимающиеся изготовлением и
распространением  изделий  выполненных  в  любых  техниках  декоративно-
прикладного искусства.
       На выставку (желательно) представлять работы отражающие название
выставки.
       В рамках выставки состоится конкурс «Деревянные чудеса» на лучшее
изделие  по следующим номинациям:
       -  «Резьба по дереву»
       -  «Роспись по дереву»
       -  «Лучшее деревянное изделие»
       -  «Инкрустация соломкой»
       -  «Лучший сувенир»; 
Проведение Мастер-классов приветствуется.  
Победитель конкурса «Лучший сувенир»  вправе на безвозмездной основе
передать свое изделие в МКУК «Орловский краеведческий музей»    

 5.3.  Шахматный  турнир проводится с 11.00 по 15.00 часов.
Условия:
-   соревнования проводятся по быстрым шахматам (Блиц).
-   контроль времени идет на механических часах или  электронных 
шахматных часах.
-   время игры 10 минут на партию каждому участнику.
-   игроки между собой играют только одну партию.



-   цвет фигуры между игроками определяется по жребию.
-   турнир проводится по системе выбывания.
Окончательная система проведения и регламент определяется и объявляется 
судейской коллегией перед началом турнира.
В случае ничьей победителем признается участник, игравший черными 
фигурами.

 5.4.  Конкурс-дефиле  костюмов,  аксессуаров «Новое  платье  для
шахматной Королевы»:
     Участвуют  все  желающие,  предприятия,  организации,  творческие
коллективы образовательных учреждений, Домов культуры, клубов, центров,
театров мод разрабатывающие модели одежды и др.
Победитель конкурса вправе передать на безвозмездной основе свой костюм
в музей Шахматной Королевы 
По итогам конкурса  присуждается 1,2 и 3 место.
   
 5.5. Конкурс «Маленькие принц и принцесса - 2019» 
        В конкурсе принимают участие дети 6-8 лет, 9-12 (пара).
 Для участия в конкурсе нужно подготовить следующее домашнее задание:
  - Визитная карточка «Маленькая страна»

5.6. Конкурс  «В ритме танца»
       В конкурсе могут принять участие все желающие.
Численность коллектива и возраст не ограничены.
В рамках конкурса коллективы  исполняют историко-бытовые, бальные 
танцы.
5.7. Гастрономический конкурс  «Блюдо для Королевы»
В конкурсе принимают участие  предприятия, организации, частные лица. 
Возраст не ограничен.
Блюдо должно быть выполнено в шахматной тематике.    
5.8 Вокальный семейный конкурс «Нотки души»       
  В конкурсе принимают участие семейные дуэты, ансамбли.  
5.9. Конкурс «Колье для Королевы» 
В конкурсе принимают участие индивидуальные мастера, предприятия, 
организации, творческие коллективы образовательных учреждений, Домов 
культуры, клубов, центров, театров мод, разрабатывающие модели одежды, и
др. На конкурс принимаются украшения, выполненные в различных 
техниках: бисероплетение, кружево, валяние из шерсти, художественная 
обработка дерева, стекла, металла, пластика, текстиля и иных материалов. 
Победитель конкурса вправе передать на безвозмездной основе свои изделия 
в музей Шахматной Королевы 
По итогам конкурса  присуждается 1, 2 и 3 место.        
  

Примерная Программа фестиваля:

10.00  -  11.00    Открытие  фестиваля  шахматная  феерия  «В  стране
Шахматных чудес»;
11.00 - 15.00 Бал шахматной Королевы и Короля «В стране Шахматных
чудес»: Представление фестивальных героев, сказочных героев и творческих
коллективов районов области;  



- Конкурс - дефиле костюмов и аксессуаров «Новое платье для шахматной
Королевы»; «Колье для Королевы»
- Конкурс «Маленькие принц и принцесса – 2019 г.»;
- Конкурс «В ритме танца»
-  Гастрономический конкурс «Блюдо для Королевы»
- Аукцион «12 …»; 
- Семейный вокальный конкурс «Нотки души»
11.00 - 15.00  Шахматный турнир;
10.00 - 15.00  Выставка изделий «Город мастеров». 
Конкурсы среди мастеров, занимающихся изготовлением изделий из дерева; 
Проведение  мастер – классов; 
Игры, конкурсы, аттракционы, спортивные соревнования.
19.00 - 23.00    Дискотека.                    

6. Финансовые условия.
  Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
    
      7.  Подведение итогов областного фестиваля. Награждение.

      7.1. Победители шахматных соревнований награждаются  грамотами за I,
II,  III место  (в  категории  "Мужчины",  "Женщины"  и  "Дети")  и  призами.
Также  по  итогам  турнира  определяется  победители  в  номинациях
"Шахматисты  разряда  не  ниже  первого"   и  "Шахматисты  с  рейтингом",
которым вручается Гран-при.

     7.2.  Участники представления Бал шахматной Королевы «В стране
Шахматных  чудес» -  фестивальные  герои,  сказочные  герои,  творческие
коллективы районов области награждаются Дипломами участника фестиваля
и памятными  подарками.

   7.3.   Конкурс костюмов и аксессуаров «Новое платье для шахматной
Королевы»,  конкурс «Маленькие принц и принцесса - 2019» и конкур
«Колье  для  Королевы»   оценивает  жюри  в  состав,  которого  входят
независимые эксперты.
Критерии оценки:
- артистичность представления костюма;
- гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа;
Победители конкурсов награждаются дипломами 1,2,3 степени  и памятными
призами.
    Остальные участники получают благодарственные письма за участие.
   7.4 Конкурс «В ритме танца» оценивает жюри в состав, которого входят
независимые эксперты.
Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство;
- Музыкальное сопровождение;
- Оформление костюмов (самобытность, оригинальность).
Победители конкурса по номинациям награждаются дипломами 1,2,3 степени
и памятными призами.
    Остальные участники получают благодарственные письма за участие.
     7.5 Конкурс «Блюдо для королевы» оценивает жюри в состав, которого
входят независимые эксперты.



Критерии оценки:
- Оформление в шахматной тематике;
- Оригинальность изготовления;
Победители конкурса по номинациям награждаются дипломами 1,2,3 степени
и памятными призами.
    Остальные участники получают благодарственные письма за участие.

  7.6.  Работы участников выставки - продажи «Город мастеров» в стране
Шахматных  чудес  и  конкурсы  в  рамках  выставки оценивает  жюри  в
состав, которого входят независимые эксперты.
Оценивается:
-    качество работ, 
-    владение техническими приемами и художественная образность изделий;
- уникальность авторских разработок;
- использование современных технологий;
- художественная ценность;
      Мастера декоративно-прикладного творчества, победившие в конкурсах
 «Резьба по дереву», «Роспись по дереву», «Лучшее деревянное изделие»,
«Инкрустация соломкой», «Лучший сувенир» награждаются Дипломами и
ценными подарками. 
     Всем  мастерам  декоративно-прикладного  творчества  вручаются
свидетельства об участии в выставке.
 7.7 Вокальный семейный конкурс «Нотки души»
     Критерии оценки:
   Уровень  ансамблевой  подготовки  (чистота  звучания,  чувство  ритма  и
ансамбля).
- Сценический образ (артистичность и оригинальность исполнения, умение
свободно вести себя на сцене, костюмы).
-  Соответствие  репертуара  исполнительским  возможностям  и  возрастной
категории исполнителей.
Победители конкурса по номинациям награждаются дипломами 1,2,3 степени
и памятными призами.

Жюри имеет право на определение специальных призов. Жюри оставляет
за собой право не определять победителей в какой-либо из номинаций.
Заявки  принимаются до 20 июня 2019 г. 
факс   8 (83365) 2-16-43   электронный адрес:  admorlov-kult@mail.ru 
Контактные телефоны:
 (83365) 2-16-43
Обухова  Татьяна  Евгеньевна  –  главный  специалист  по  культуре  отдела
культуры и социальной работы администрации Орловского района


