
Положение 

 фестиваля «Живые традиции» 

 (праздник семьи) 

Дата проведения: 23 ноября 2019г. 

 Место проведения: г. Иркутск,  

филиал ВСГИК, ул.Р.Люксембург д.170   

 

 

Цели и задачи: 

 Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, 

культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 

 Укрепление и развитие института семьи, повышения статуса отцовства и 

материнства в обществе; 

 Распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

 Содействие сплоченности семей, совместной творческой деятельности; 

 Создание условий для развития навыков командной работы и укрепления 

внутрисемейных связей. 

Регистрация:  11:00 ч.  Начало: 12:00 ч. 

Условия проведения фестиваля: 

К  участию  в фестивале  допускаются  «семейные  команды»  с 

сохраненным  генеалогическим  древом  от  3 и выше поколений, 

традиционно  живущие  на  родовой  территории  и  сохранившие 

родной  язык, традиции, обычаи (эхэ, эсэгэ, төөдэй, үбгэн, элинсэг 

хулинсаг) 

 

Номинации: 

1. «Визитная карточка рода» 

Команды представляют свой род на бурятском языке с сохранением 

местного диалекта, с помощью видеороликов, художественного чтения, 

театрализации.   

Время выступления не более 15 минут. 



2. Фотоконкурс «Семейный альбом» 

Команды представляют фотографии по следующим темам: 

 «Счастливые моменты» (самые счастливые и волнительные моменты в 

жизни вашей семьи); 

 «Семейный отдых, хобби и традиции» (спорт, игры и т.пр.) 

 «Моя семья – мое богатство» (несколько поколений одной семьи 

вместе). 

Формат презентации: видео или слайд-презентация. Время выступления не 

более 10 минут. 

3. «Традиции нашей семьи» 

Команды представляют семейные традиции в любой форме. Время 

выступления не более 10 минут. 

4. «Сэдьхэлэйм аялга» («Мелодия души»)    

Команда представляет один художественный номер – песня, танец, игра на 

национальном инструменте или др. (на выбор). Приветствуются семейные 

ансамбли. Время выступления 3 мин. 

Критерии: 

Выступления участников фестиваля оцениваются по следующим 

параметрам: 

 Оригинальность режиссерского замысла; 

 Актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

 Сценическая речь исполнителей; 

 Сценическая культура; 

 Художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, 

свет, музыкальное сопровождение). 

Требования к участникам: 

- наличие национального костюма обязательно; 

- качество фотографий; 

- приветствуется участие всех членов семьи. 

Награждение: 

Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени и 

призами. Остальные награждаются дипломами участника.  



Заявки на участие: 

Для участия в фестивале подается заявка (Приложение 1) по факсу (3952) 

380-140, по электронной почте tradicot@mail.ru, по адресу: 664005,                  

г. Иркутск, ул. Касьянова 15.  Срок подачи заявки до 15 ноября 2019г. 

Справки по телефонам: (3952) 380-140, 380-130 
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