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П О Л О Ж Е Н И Е 

о втором межрайонном фестивале-конкурсе « БАБА ЯГА- 2012» 
 

Цели и задачи фестиваля: 
-развитие дружественных связей между соседними районами; 
-совершенствование творческих способностей и развитие 
инициативы населения; 
-организация содержательного и разнообразного досуга населения; 
-привлечение внимания общественности к творчеству населения; 
-пропаганда достижений творческих  коллективов и дальнейшего 
развития любительского самодеятельного творчества среди жителей 
района; 
-воспитание позитивного отношения к сцене, к искусству в целом. 

 
Учредители и организаторы: 

 Учредителями и  организаторами выступает отдел культуры, 
здравоохранения, спорта и молодёжной политики администрации 
Сямженского муниципального района, БУК «Сямженский Районный 
Центр Культуры». 

 
Дата и место проведения: 

 Фестиваль-конкурс «БАБА ЯГА 2012»проводится в с. Сямжа, 
ул.Советская, 10, БУК «Сямженский районный центр культуры»  
01.04.2012 года в 15.00 час. 
 

Условия проведения: 
 Участниками фестиваля могут быть учащихся средних и 
старших классов школ, учащиеся профессиональных училищ, 
студенты, работающее население. Возраст участников не ограничен. 

Участники имеют право использовать в своем выступлении группу 
поддержки (от 3 до 6 человек) 

Домашнее задание для участников: 
1. Приветствие (визитная карточка, 5-7 мин.) на тему « БАБА 
ЯГА- 2012». 
2.  Игра с залом « ЗАБАВЫ от БАБЫ ЯГИ»  (5 ин.) 

3.  Музыкальный марафон « Частушки Бабок Ёжек» (под 
фонограмму частушек Бабок Ёжек участницы исполняют частушки 
(не более 3-х). 

4.  Конкурс красоты-дефиле «Красота—страшная сила» 
(участники под музыку демонстрируют и представляют модель 
костюма «Бабы Яги 2013» Время: 3-5 мин.) 

Критерии оценок участников: 
-артистизм, творческий подход; 
-качество и оригинальность выступления; 
-качество музыкального сопровождения; 
-соответствие выступления положению фестиваля; 
-костюмы, грим участников; 
-присутствие в выступлении сказочного настроения; 
-вхождение в образ сказочных героев участников. 

 
Награждение: 

 Для подведения итогов формируется жюри. Учреждается 
главный приз фестиваля –конкурса «Баба- яга 2012» Остальные 
участники фестиваля получают памятные дипломы и подарки. 

 
Финансовые условия: 

 Расходы по статье « Культура» и « Молодёжная политика», 
связанные с организацией и проведением мероприятия 
осуществляют организаторы конкурса. Транспортные расходы 
осуществляются счет  за  направляющей стороны. 

Наш адрес: 
162220 Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская д. 10, тел.  
(881752)2-13-95 Директор: Людмила Михайловна Косарева,  

 
Заявки принимаются до 18. 01. 2012 г. 



 
 


