
                                                                                                                               Приложение № 2 

       

                                                                                                                                                    к Постановлению № 157 

                                                                          от «02..»  03  2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении Шестого Детского фестиваля «Петухи и гуси в городе Тарусе» 2016 г. 

1. Общие положения: 

      Шестой Детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе» пройдет 11-12 июня 2016 г. в Тарусе. 

 Тема фестиваля основана на местном культурном материале и представляет интерес как для 

жителей, так и для гостей города. 

 Фестиваль планируется проводить ежегодно, привлекая новые коллективы и мастеров 

народного творчества из других регионов России.      

              Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет оргкомитет. Контактное лицо 

Павловец И.И. т. 2-57-57, 8 920 092 21 48. 

2. Цели и задачи: 

 привлечение внимания общества к истокам народной культуры; 

 развитие у детей, подростков, молодежи эстетической культуры, творческого потенциала в 

сочетании с исполнительским мастерством; 

 создание условий для творческого общения мастеров народных промыслов; 

 развитие народного творчества  и народных промыслов в Тарусском районе. 

3. Организаторы: 

 Отдел по туризму, спорту и социальному развитию администрации МР «Тарусский район», 

отдел образования администрации МР «Тарусский район», отдел культуры администрации МР 

«Тарусский район», АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ», при поддержке Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Калужской области и администрации ГП «Город Таруса», 

администрации МР «Тарусский район». 

4. Участники:  

 дети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

учереждений :(МБОУ  ТСОШ № 1 имени героя   России М.Г. Ефремова, МБОУ ТСОШ № 2 

имени ученого В.З. Власова, МБОУ ВНОШ, МБОУ НСОШ, МБОУ ЛСОШ, МБОУ БОСШ, 

МБОУ ВСО); 

 воспитанники  МБДОУ   д/с: «Малышок», «Солнышко», «Березка», 

«Радуга»;Аленушка»; 

 художники, мастера народных промыслов Тарусского района и Калужской области; 

 гости и жители города без возрастных ограничений. 

                                                    5. Целевая аудитория: 

- дети, родители без возрастных ограничений. 

6. Программа фестиваля:  

  11 июня-10.30 - костюмированное шествие детей (маршрут: школа  – ул. Ленина - Киноконцертный зал)  

            в Киноконцертном зале 

            11.00- открытие  Шестого Детского фестиваля «Петухи и гуси в городе Тарусе» 

            11.00- 17.00- работа выставки детских творческих работ  

            на  площади им. В.И. Ленина: 

            11.00- 17.00 - работа мастер-классов художников и мастеров народного творчества; 

                  - выставка- продажа изделий народных промыслов; 

                  -работа детской игровой площадки; 

 12.00 - 14.00 – конкурсы:(одновременно проходят на разных площадках) 

  1). «Петушок-золотой гребешок»; 

  2). «Русская краса - длинная коса»; 

  3). « Соломенный бочок» (соломенных чучел); 

4). «Прыг-скок» (соревнования на скакалках); 

5). «Разноцветные горошины» (конкурс моделей одежды из ткани в горошек). 

            15.00– концертная программа; 



            16.00 - «Воробьиная» дискотека. 

  12 июня  в Киноконцертном зале 

           10.00-16.00  - работа выставки детских творческих работ 

            11.00- 13.00 - семейный просмотр мультфильмов (вход свободный) 

 6. Время и место проведения: 

 11 июня 

 ККЗ г. Таруса (киноконцертный зал) 

 площадь им. В.И. Ленина; 

 улицы города. 

                                                7. Костюмированное шествие: 

 Участники шествия в костюмах и с опознавательными знаками следуют организованными 

колоннами с транспарантами и лозунгами от  школ до места проведения фестиваля. Обучающиеся 

школ из с. Лопатино, с. Барятино, с. Вознесение шествуют от школы № 1. Обучающиеся школ из с. 

Некрасово и с. Волковское начинают шествие от школы № 2. Возглавляет шествие флаг с символикой 

по теме фестиваля. Символом команды может быть «петух» или «гусь» или любой другой персонаж в 

формате фестиваля,что  определяется самостоятельно. 

8. Конкурсная программа для команд  

МБДОУ  

 Выступления команд будут проходить 11 июня на пл. Ленина. 

Команды в составе до 20 человек готовят  литературно-музыкальную композицию на тему «У всякой 

пташки свои замашки».  (продолжительность номера не более 10мин.); 

ВНИМАНИЕ!!! Нарушение регламента будет наказываться штрафными очками. 

 9. Конкурсная программа для команд                                                                                                         

из детских оздоровительных лагерей  образовательных учреждений Тарусского района: 

 В конкурсной программе участвуют команды летних детских оздоровительных лагерей МБОУ 

ТСОШ № 1 им. Героя России М.Г. Ефремова, МБОУ ТСОШ № 2 имени ученого  В.З. Власова, МБОУ 

НСОШ, МБОУ ЛСОШ, МБОУ БОСШ, МБОУ ВСОШ, МБУ ВНОШ.  

 Школы г. Тарусы на конкурс выставляют команды в составе до 12 человек с 1-го по 7-ой класс. 

            Школы Тарусского района выставляют команды до 10 человек с 1-го по 7-ой класс. 

 Остальные воспитанники участвуют в качестве группы поддержки и зрителей.  

Время выступление команд до 10 мин. 

Тема конкурса : «У всякой пташки свои замашки».  

К конкурсу командам необходимо подготовить домашнее задание: 

 - костюмы участников команды; 

 - оформление группы поддержки; 

 - оформление колонны для костюмированного шествия; 

 - название команды; 

 - девиз (название команды и девиз произносится командой и группой поддержки из      

зрительного зала без выхода на сцену )  

 повторить пословицы и поговорки на тему фестиваля; 

 изготовить соломенное чучело (можно из сена); 

 научиться играть в лапту, «Бояре, а мы к вам пришли», «Цепи кованные», «Золотые ворота», 

прыгать на скакалке. 

 для выступления на сцене в ККЗ подготовить литературно-музыкальную композицию на 

тему фестиваля «У всякой пташки свои замашки»» (продолжительность номера не более 

10мин.); 

ВНИМАНИЕ!!! Нарушение регламента будет наказываться штрафными очками.  

10. Выставка творческих работ.  

 В выставке творческих работ могут принять участие все желающие. На выставку принимаются 

рисунки и поделки в свободном формате на тему фестиваля.Работы оформляются  9 июня в холле ККЗ.    

 11. Работа игровой детской площадки на пл. Ленина (11 июня) с 12-00 час.: 

 Игровая площадка разбита на 3 территориальные зоны: 

 1. Стационарные игры: 

             «Попади в цель», «Петушиный бой», «Дорисуй предмет» и т.д. 



 2. Конкурсы  

 3.Подвижные народные игры: 

            «Ручеек»» ,«Цепи кованые.», «Бояре, а мы к вам пришли», «Золотые ворота», «Гуси-гуси»,              

«Лапта». (Разучить игры с учащимися заранее). 

 Участники конкурсов и игр получают ленту участника. Самый активный участник получает 

приз. Работу игровой детской площадки организовывают педагоги МБОУ ДО «ТДДТ». 

12. Конкурс красоты « Петушок-золотой гребешок»: 

 В конкурсе участвуют живые петухи любой породы и возраста.Для участия в конкурсе хозяевам 

петуха необходимо сделать устную заявку на участие до 11 июня 2016 года по тел. 2-57-57. 

13. Конкурс «Русская краса - длинная коса»: 

 В конкурсе принимают участие все желающие, у кого длинные волосы. 

Номинации: 1. «Самые длинные волосы (в распущенном виде). 

                      2. «Сам себе мастер» (плетение косичек у себя на голове перед зеркалом). 

                      3. «Заплети сестренку» (плетение косичек на голове у другого человека). 

14. Конкурс « Соломенный бочок»: 

 Принимают участие все желающие. Участники приносят чучело 11 июня на площадь им. В.И. 

Ленина или изготавливают в процессе проведения фестиваля. 

15. Конкурс «Прыг- скок» (соревнования на скакалках): 

 В соревнованиях принимают участие все желающие. Участники соревнуются на время (кто 

дольше проскачет на скакалке).       

16. «Разноцветные горошины» (конкурс моделей одежды из ткани в горошек) 

В конкурсе принимают участие все желающие.  

                                                          17. Концертная программа:  

 Начало концерта в 15-00 часов. В подготовке концертных номеров участвуют творческие 

коллективы подведомственные: 

                        - отделу культуры администрации МР «Тарусский район»; 

                        - отделу образования Тарусского района 

                        - приглашенные творческие коллективы; 

                        - жители и гости города. 

                                                                18. «Воробьиная» дискотека: 

                     На дискотеку приглашаются все желающие. Вход свободный.Во время дискотеки будут подведены 

итоги конкурсов и вручены награды фестиваля. 

                                                                                  19. Награждение: 

 В ходе фестиваля будут определены победители и награждены призами участники : 

 за лучший карнавальный костюм; 

 за участие в выставке творческих работ; 

 за исполнение музыкального номера:  

 за исполнение танцевального номера; 

 за лучший сценический образ: 

 за оформление колонны костюмированного шествия: 

 за лучшую группу поддержки. 

 Участники фестиваля получают следующие призы и награды: 

 каждый  участник  команды  конкурсных программ- диплом 100 (шт),значок (100шт.); 

 каждый участник выставки творческих работ -диплом 50 (шт.),значок (50шт.); 

 победители конкурсов (1,2,3 места)-диплом  (50шт.),значок (50шт); 

 каждый участник группы поддержки - значок (250шт.); 

 почетные гости фестиваля - вымпел( 25шт.),значок (25шт.); 

 участники концерта фестиваля-вымпел-25(шт.),значок-25(шт). 



Призы за участие в конкурсах 
                                

 

 
Конкурс красоты « Петушок-золотой гребешок» 

 
1 место - 1щт. - 500руб. 

2 место - 1шт. - 300руб. 

3 место - 1шт. - 300руб. 

4 место - 1шт. - 300руб. 

5 место - 1шт. - 300руб. 

6 место - 1шт. - 200руб. 

7 место - 1шт. - 200руб. 

 
Конкурс «Русская краса - длинная коса» 

1 место - 1шт. - 300руб.. 

2 место - 1шт. - 200руб. 

3 место - 1шт - 150руб. 

4место - 1шт. - 100руб. 

5место - 1шт. - 100руб. 

Конкурс «Прыг- скок» (соревнования на скакалках) 

1 место - 1шт. - 300руб. 

 2 место - 1шт. - 200руб. 

3 место - 1шт - 150руб.   

4 место - 1шт. - 100руб.                                                

5место - 1шт. - 100руб. 

 
                                                       Конкурс « Соломенный бочок» 

 

 
1 место - 1шт. - 300руб. 

 2 место - 1шт. - 200руб. 

3 место - 1шт - 150руб.    

                                                  «Разноцветные горошины» (конкурс моделей одежды из ткани в горошек)  

 
1 место - 1шт. - 300руб. 

2 место - 1шт. - 300руб. 

3 место - 1шт. - 300руб. 

 4 место - 1шт. - 200руб. 

5 место - 1шт - 150руб.   

 

Поощрительные призы - 2шт. - 220руб. 

                                           1шт. - 100руб. 

  

за лучший карнавальный костюм 

 1место-1шт.-200руб. 

 2 место-1шт.-150руб. 

 3место-1шт.-100руб. 

 

за участие в выставке творческих работ 

 1место-1шт.-200руб. 

 2 место-1шт.-150руб. 

 3место-1шт.-100руб. 

 

за исполнение музыкального номера:  

 1место-1шт.-200руб. 

 2 место-1шт.-150руб. 

 3место-1шт.-100руб. 

 

за исполнение танцевального номера; 

 1место-1шт.-200руб. 



 2 место-1шт.-150руб. 

 3место-1шт.-100руб. 

 

 за лучший сценический образ: 

 1место-1шт.-150руб. 

 2 место-1шт.-150руб. 

 3 место-1шт.-100руб. 

 

 

 

 

 

          Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить изменения в план программы, 

о чем участники фестиваля будут предупреждены заблаговременно. 


