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о проведении регионального конкурса на лучшее описание объекта 
нематериального культурного наследия Ставропольского края

«Живые традиции моего народа»

Конкурс пройдёт с 6 июля по 15 октября 2021 года.

Организатор конкурса - государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества».

Конкурс «Живые традиции моего народа» призван сохранить богатый пласт 
нематериального культурного наследия края, распространять и 
популяризировать с помощью реконструкции традиций, обычаев, обрядов и 
видеофиксации материалов.

Возникновение народных традиций, обычаев основано на желании человека 
создать вокруг себя понятную реальность, ту среду, на языке которой можно 
будет общаться с последующими поколениями. Благодаря существованию 
этих своеобразных кодов, исторического наследия народа, новым поколениям 
передаются взгляды на окружающий мир их предков.

Объектами нематериального культурного наследия являются:

язык, народные знания, верования, празднества, обряды и обычаи, навыки и 
умения в области исполнительского и декоративно-прикладного народного 
искусства, фольклор, хранителями и носителями которых являются 
физические лица, передающие их устным путем из поколения в поколение.

I. Цели конкурса:
- сохранение богатого пласта нематериального культурного наследия 
Ставропольского края;
- пополнение фонда традиционной культуры Ставропольского края 
электронного реестра объектов нематериального культурного наследия 
Ставропольского края.



2. Участники конкурса:
• специалисты районных и сельских культурно- досуговых учреждений;
• специалисты муниципальных краеведческих музеев;
• специалисты муниципальных и сельских библиотек;
• преподаватели, старшеклассники муниципальных образовательных 

учреждений;
• специалисты муниципальных учреждений дополнительного 

образования;
• руководители и участники детских и молодежных общественных 

объединений, и организаций, военно-патриотических, краеведческих 
клубов, любительских объединений;

• руководители и участники творческих коллективов художественной 
самодеятельности (фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной 
песни,

• танцевальные, театральные коллективы, студии и кружки декоративно
прикладного творчества).

3. Конкурс проводится по номинациям:
• устные традиции и формы выражения (поговорки, пословицы,
• сказки, былины и пр.);
• исполнительские искусства (песенное, песенно-танцевальное,
• инструментальное, театральное, хореографическое);
• обычаи, обряды, ритуалы, празднества, народная игровая
• культура (описание действий);
• техники и технологии (знания и навыки, связанные с традиционными 

ремеслами, изготовлением народного костюма, народных 
инструментов, традиционная кухня, хозяйственной и бытовой 
культурой).

4. Содержание конкурсных материалов
Участники конкурса представляют следующие материалы:

• Анкету- Паспорт ОНКН (приложение 1)
• Видеозапись, видеопрезентация, фотоматериалы объекта НКН
• Биографии носителей (носителя Ф.И.О., место рождения, место 

проживания и т.д.) (его) фотографии от 5 шт. и больше, контакты (адрес, 
телефон).

• Интервью с носителем традиции - текстовый документ, видеозапись.



• Описание объекта НКН (текстовый документ) с сохранением его 
диалектных особенностей (праздника, обряда, песенной традиции или 
отдельных песенных образцов, танцевально-хореографических форм, 
жанров устного народного творчества, обычаев, инструментальных 
наигрышей, традиционных технологий и т.п.)

• Лицо, описавшее ОНКН (ФИО, должность, место работы, контактный 
телефон).

5. Критерии оценки

5.1. Историческая и культурная ценность, глубина отражения 
предоставленного материала, точность и этнографическая достоверность.

6. Порядок проведения и условия участия в конкурсе

6.1 Участники предоставляют анкету-паспорт (форма прилагается) и 
конкурсные материалы на адрес электронной почты  в том 
числе допускается ссылка на YouTube и облака сервисов Яндекс и Майл до 15 
октября.

 okk26@mail.ru,

Координатор конкурса Задов Владимир Михайлович, ведущий специалист 
отдела казачьей культуры тел. 8(8652) 947271.
6.2. Материалы, скачанные из интернета, жюри конкурса не рассматривает. 
Объем работ не ограничен, требование к тексту: шрифт - Times New Roman; 
размер шрифта - 14; интервал - междустрочный полуторный. Работы, не 
соответствующие требованиям конкурса, не принимаются. Работы, 
представленные на конкурс, обратно не возвращаются и поступают в фонд 
Ставропольского краевого Дома народного творчества.
6.3. Оргкомитет имеет право использовать конкурсные работы по своему 
усмотрению. Участие в конкурсе означает согласие с данным условием.

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Подведение итогов конкурса состоится в октябре 2021 года. Для 
подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого входят 
этнографы, фольклористы, историки, краеведы.
7.2. По итогам конкурса жюри определяет состав победителей по номинациям 
с присвоением звания: лауреат, дипломант. Победителям вручаются дипломы, 
памятные подарки, лучшие работы издаются в сборнике «Народная культура 
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Ставрополья», а также войдут в региональный видеофильм «Живые традиции 
моего народа»
7.3 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Лучшие материалы будут размещены в социальной сети Инстаграм и на 
официальном сайте СКДНТ.


