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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса русского костюма 

«Образ Петра и Февронии» 

 

Учредители  и организаторы конкурса 

 

- Администрация Катайского района; Приход Храма в Честь Иконы Божией 

- Матери "Всех Скорбящих Радость" г. Катайск Курганской Области 

Шадринской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), МРО, районный клуб молодых семей « Семейная радуга» 

 

Цели и задачи фестиваля 

- создание праздничной атмосферы в день проведения праздничного 

мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности  

- содействие воспитанию уважения к русской культуре 

- формирование интереса к культуре и искусству русского народа; 

- привлечение внимания к уникальным ценностям традиционного русского 

национального костюма, к его этнической самобытности и многообразию в 

сочетании с тенденциями современной моды;  

- выявление талантливых творческих специалистов, поддержка мастеров 

прикладного народного творчества. 

- методическая помощь творческим вокальным и хореографическим 

коллективам района в подготовке русского сценического костюма; 

- повышение творческой активности граждан; 

 

                                Условия и порядок проведения конкурса 

 

Участниками конкурса могут стать все желающие без возрастных 

ограничений.  

Обязательное условие – для воплощения образов Петра и Февронии должна 

быть представлена пара – мужчина и женщина. 

Конкурс состоится 8 июля в ходе ИПС клубов молодых семей  « Крепкая 

семья – сильная Россия», также в этом этапе ИПС  могут принять участие все 

желающие. 

Для участия в конкурсе необходимо изготовить костюмы Петра и Февронии 

и представить их на  этапе ИПС «Русский костюм» 

 

Фестиваль состоится:  8июля 2017 года в 12.00 часов.  



Место проведения: площадь города Катайск 

Основными критериями оценки являются: 

- соответствие костюма национальным традициям;  

- представление костюма (демонстрация наряда и приветствие жителей 

Катайского района). 

Приветствие пары должно быть лаконичным, не более 3 – х  минут. 

  

 

Для участия в фестивале необходимо до 30 июня  2017 года подать 

предварительную заявку по телефону 3– 01 – 34 (Отдел культуры методисту 

Греховой И.П.) по следующей форме ( для индивидуальных участников) : 

 

1. Ф.И.О. участников. 

3. Возраст участников 

4. Музыкальное сопровождение  

  

 

Финансирование фестиваля 

Источник финансирования: 

-Администрация Катайского района 

- Приход Храма в Честь Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" г. 

Катайск Курганской Области Шадринской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), МРО 

 

Награждение участников фестиваля 

 

Награждение проводится после завершения ИПС клубов молодой семьи  

« Крепкая семья – сильная Россия» в рамках этапа ИПС «Русский костюм» 

Награждение могут быть индивидуальные. 

 

  

 

Дополнительная информация по телефонам: 

Тел. 3 – 01 - 34  Отдел культуры Администрации Катайского района 

 

Методист ОК Грехова И.П. 

 

 

Сокращения в Положение:  ИПС – игра по станциям 


