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Положение о межрегиональном конкурсе-фестивале
«Башкирские народные детские игры»

Межрегиональный конкурс-фестиваль «Башкирские народные детские 
фольклорные игры» (далее -  Фестиваль) проводится Региональной башкирской 
общественной организацией Центр национальной культуры «Ак тирма» при 
поддержке Министерства образования, Министерства культуры Республики 
Башкортостан и Исполнительного комитета МСОО «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир» в рамках подготовки ко Всемирной фольклориаде 2020 года.

- воспитание детей на лучших традициях историко-культурного наследия 
башкирского народа, приобщение детей и подростков к традиционным 
башкирским фольклорным играм;
- возрождение башкирских народных детских подвижных игр, пропаганда и 
распространение их среди детей и подростков;
- активизация деятельности образовательных, культурных организаций по 
возрождению башкирских народных подвижных игр;
- укрепление физического и психического здоровья детей и подростков;
- привлечение детей к активному участию в коллективных играх, формирование 
игровых навыков детей в коллективе, воспитание умения общения, 
взаимоуважения в процессе игры;
- воспитание детей и подростков в духе патриотизма, уважения к языку и 
культурному наследию родного народа.

Участники Фестиваля
В Межрегиональном фестивале принимают участие детские и юношеские 

команды. В Фестивале могут принять участие дети и подростки в возрасте от 5

Цели и задачи Фестиваля



до 16 лет (от 7 до 10 человек в команде) из образовательных организаций 
Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации.

Организация и проведение Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:

I этап: районный (городской) этап. На данном этапе могут принять 
участие все образовательные организации района и города. Сроки проведения 
районного (городского) этапа -  с 1 ноября по 25 ноября 2017 года.

Команда, которая представит в районе (городе) наиболее интересную 
содержательную башкирскую народную детскую подвижную игру 
(I место), снимает свое выступление на видео и направляет в адрес 
оргкомитета Межрегионального этапа Фестиваля по e-mail: kurultay- 
ufa@rnail.ru

Обязательным приложением к видеозаписи должна быть заявка участника, 
оформленная по следующей схеме:_____________________________________
Район Название Количество Название Паспорт игры (где,
(город) образовательной участников игры кем записана игра, в

организации по каких районах
уставу,
о б я з а т е л ь н о

распространена)

у к а з а т ь
e -m a il

Последний день приема видеозаписи с заявками -  30 ноября 2017 года.
В социальной сети «Контакт» создана группа «Детские фольклорные 

игры». Все видеозаписи, присланные на межрегиональный этап Фестиваля, 
будут опубликованы в данной группе.

Оргкомитет межрегионального этапа Фестиваля создает жюри Фестиваля, 
который будет оценивать выступление команд по видеозаписи и отбирать 
лучшие команды (10-12 коллективов) для участия на II Межрегиональном этапе 
Фестиваля. Команды из субъектов Российской Федерации, желающие принять 
участие в Фестивале, могут направить свои видеозаписи напрямую без I 
муниципального этапа. Команды, прошедшие на II Межрегиональный этап, 
получат приглашение по e-mail.

II - Межрегиональный этап фестиваля проводится в ноябре текущего года 
в г. Уфа. Конкретная дата и место проведения межрегионального этапа 
Фестиваля будут указаны в группе в «Контакте».

Расходы по командированию участников на межрегиональный этап 
Фестиваля берут на себя органы управления образованием муниципальных 
районов, городских округов республики или спонсоры.

Условия проведения Фестиваля

Желающие принимать участие в Фестивале организуют работу по 
сбору и возрождению башкирских народных детских подвижных игр, 
оформляют альбомы с описанием не менее двух-трех башкирских народных 
детских подвижных игр со считалками, речитативом и пением. Альбомы
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оформляются с целью сбора материалов для сборника «Башкирские народные 
детские игры». Для участия в Фестивале участники разучивают одну из игр и 
готовят его для демонстрации на районном этапе Фестиваля.

Участники представляют Фестивальной комиссии муниципального 
этапа альбом с описанием детских фольклорных игр, объясняют правила 
выбранной ими для показа фольклорной игры, проигрывая ее полностью или 
отрывок в зависимости от отведенного для выступления времени.

Муниципальный и межрегиональный этапы Фестиваля по усмотрению 
организаторов могут быть организованы как в закрытом, так и открытом месте 
(например, в поляне или спортплощадке).

Авторские и современные игры в Фестивале не участвуют.
Выступления команд оцениваются по следующим критериям:

- доступность игры для детей соответствующего возраста;
- подвижный характер игры;
- оригинальность возрожденных фольклорных игр, уровень представления 
интереса для нынешнего поколения детей;
- системное, доступное изложение правил игры;
- достоверность этнографических истоков игры;
- взаимоподдержка, умение играть в команде;
- оформление паспорта игры.

Регистрация участников межрегионального этапа проводится на основании 
заявки, поданной в оргкомитет Межрегионального фестиваля не позднее 30 
ноября 2017 года.

Участники также представляют вниманию жюри Фестиваля визитную 
карточку команды (не более 1-2 минут), презентацию игры (3 мин.), затем 
проигрывается сама игра (не более 10 минут). Визитная карточка должна 
содержать информацию о команде, работу по поискам башкирских народных 
детских игр. Участники сдают оргкомитету Межрегионального этапа Фестиваля 
альбомы с описанием детских фольклорных игр. Альбомы не возвращаются.

Подведение итогов и награждение участников Фестиваля

Все участники II межрегионального этапа Фестиваля получат сертификат 
участника, подготовленные ЦНК «Ак тирма». Награждение осуществляется в 
трех возрастных номинациях: от 5 до 7 лет, от 7 до 11 лет, от 11 до 16 лет. 
Победители-команды награждаются почетными грамотами и ценными 
подарками РБОО Центр национальной культуры «Ак тирма», Исполкома МСОО 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир», Министерства культуры (4 
номинации), Министерства образования Республики Башкортостан (Гран-при, 
победители в трех возрастных номинациях -  4 грамоты). Оргкомитет учреждает 
специальные призы для команд по номинациям:

- за возрождение старинной башкирской народной детской игры;
- за самую музыкальную зажигательную башкирскую народную детскую

игру.

Контактный телефон: 8 927-33-40-054, Кузбекова Райса Абдрахмановна.


