
 

УТВЕРЖДАЮ:_______________ 

Директор ГКБУК "Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр" 

Носкова М. В. 

«07» октября 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI краевого праздника детского и семейного творчества 

«В гостях у Суседко» 

  

Поместья мирного незримый покровитель, 

Тебя молю, мой добрый домовой, 

Храни селенье, лес и дикий садик мой, 

И скромную семьи моей обитель! 

Александр Пушкин 

 

Суседко  –  мифический персонаж коми-пермяцкого фольклора, домовой, хранитель 

домашнего очага – главный герой Краевого праздника детского и семейного творчества «В 

гостях у Суседко».  

В шестой раз любимый всеми жителями края домовой собирает друзей в стенах Коми-

Пермяцкого этнокультурного центра.  

Конкурсы VI краевого праздника детского и семейного творчества «В гостях у Суседко» 

направлены на развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка, навыков 

сценического и ораторского искусства детей и укрепление межпоколенческих связей семьи.   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор Краевого праздника детского и семейного творчества «В гостях у 

Суседко» (далее – Праздник): ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» при поддержке 

Министерства культуры Пермского края. 

1.2. Информационное сопровождение Праздника осуществляется через сайт Организатора 

http://etno-kpo.ru и группу «Суседко» социальной сети В Контакте https://vk.com/cycedko. 

1.3. Для проведения Праздника создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.3.1. Оргкомитет:  

- объявляет об условиях, порядке и начале проведения Праздника; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсах; 

- утверждает состав официального Жюри; 

- устанавливает размер призов победителей и обладателей специальных призов. 

1.3.2. Оргкомитет имеет право: 

- изменить условия, порядок и дату проведения Праздника; 

- отклонить заявку на участие, если она не соответствует требованиям. 

1.4. Сроки и место проведения Праздника  

Мероприятия Праздника проводятся с  15 октября по 16 ноября 2020 года дистанционно. 

Завершающее мероприятие состоится 28 ноября 2020 года в Коми-Пермяцком этнокультурном 

центре по адресу: г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9. 

 

 

 

 



2. Цели и задачи Праздника 

2.1 Цель Праздника:  

Укрепление семейных традиций, развитие творческих способностей ребенка, 

формирование стереотипов позитивного досуга. 

 

2.2. Задачи Праздника: 

 создание условий для совместного творчества взрослых и детей; 

 популяризация мифического бренда Коми-Пермяцкого округа «Суседко»; 

 приобщение населения Пермского края к фольклору, традициям и обычаям коми-

пермяцкого народа.  

 

3. Участники Праздника  

3.1. К участию в Празднике приглашаются: 

- семьи, имеющие детей от 0 до18 лет;  

- дети от 0 до 18 лет,  проживающие на территории Пермского края.  

 

4. Мероприятия Праздника 

4.1. Мероприятия Праздника включают следующие конкурсы: 

 

1) "Пасьтöт Суседко" (Одень Суседко) - конкурс на создание лучшее костюма 

для Суседко в национальном стиле.  

 

Возраст участников – от 3 до 7 лет.  

 

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать костюм для Суседко в 

национальном стиле. Костюм должен соответствовать  размерам бумажной 

куклы Суседко, нарисованной в Приложении №2.  Работы необходимо 

сфотографировать, подписать по образцу и отправить по адресу 

festival1.11@yandex.ru до 16 ноября 2020 года.  

 

2) "Приключения Суседко" – конкурс рисованных историй (комиксов), 

главным героем которых является Суседко.  Объем работы – 1-2 листа формата 

А4, цветное оформление.  

 

Возраст участников – от 8 до 12 лет.  

Работа должна содержать качественные рисунки и минимальное количество 

слов.  

 

Критерии оценки: 

- сюжетная линия; 

- законченность сюжета; 

- качество рисунков; 

- соотвестствие теме.  

 

Качественное фото/скан рисунка выкладывается на стене группы «Суседко» 

социальной сети В Контакте https://vk.com/cycedko до 16 ноября 2020 г.  

 



3)  "Орсантор" – конкурс настольных и интеллектуальных игр, связанных с 

изучением коми-пермяцкого языка, народных традиций и обычаев.  

На конкурс принимаются оригинальные готовые для использования  

работы – игры, игровой материал, реквизит для игр.  

 

Возраст участников: от 13 до 18 лет. Возможно индивидуальное и групповое 

участие. 

 

Критерии оценки: 

- оригинальность;  

- качество исполнения работы; 

- практичность, применение.  

 

Работы принимаются в Коми-Пермяцком этнокультурном центре по адресу: г. 

Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9. до 16 ноября 2020 г..  

 

4) "Суседколöн ѐрттэз" - конкурс поделок  на тему "Суседко и его друзья". На 

конкурс принимаются поделки из различных материалов, соответствующих теме 

конкурса – Суседко и другие мифические и сказочные персонажи коми-

пермяцкого фольклора). Размер поделки: высота – не менее 50 см.  

 

Возраст участников: без ограничений 

 

Критерии оценки: 

- качество изготовлдения; 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность.  

 

Работы принимаются в Коми-Пермяцком этнокультурном центре по адресу: г. 

Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9. до 16 ноября 2020 г.. 

 

 

4.2. Каждая конкурсаная работа подписывается по образцу:  

Иванов Иван Иванович, 6 лет, 

МОУ "Пешнигортская СОШ" 

Руководитель: Иванова Мария Ивановна 

 

4.3. Для проведения оценки представленных работ и определения победителей конкурсов 

формируется Жюри, которое включает в себя общественных деятелей, мастеров, писателей и 

других специалистов в сфере культуры и образования. Состав жюри утверждается Оргкомитетом 

Праздника.  

 

4.4.По итогам каждого конкурса будут определены по 3 победителя. По решению жюри 

оригинальным работам могут быть присуждены специальные и поощрительные призы. Работы 

оценивает жюри. 

 



4.5. Церемония награждения победителей пройдет на Празднике детского и семейного 

творчества «В гостях у Суседко» 28 ноября 2020 г. в Коми-Пермяцком этнокультурном центре 

по адресу: г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9.  

4.6. Победителям и призѐрам конкурсов вручаются дипломы победителей и призѐров, 

памятные сувениры. Все участники Праздника и конкурсов получают сертификаты в 

электронном виде. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Подача заявки на участие в мероприятиях Праздника означает принятие правил 

данного Положения. 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г.  «О 

персональных данных» №152-ФЗ, подавая заявку, участник подтверждает согласие на 

обработку ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»  персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации по месту 

жительства, контактный (е) телефон (ы). 

Организатору предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение 

информационных материалов в сети Интернет. Организатор вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов). 

5.2. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы присланных работ без 

дополнительного согласования с автором - участником конкурса, но с указанием автора. 

 

 

 

Оргкомитет Праздника: 

8 (34260) 4-15-16,  

Татьяна Ивановна Канюкова 

Людмила Михайловна Войлокова  

Группа в социальной сети В Контакте:  

https://vk.com/cycedko 

E-mail: festival1.11@yandex.ru  



                                                                                                      Приложение №1 

 

ПРОГРАММА  

проведения краевого праздника детского и семейного творчества 

«В гостях у Суседко» 

 

Дата и время Мероприятие  

   До 16.11.2020 г.  Прием заявок и конкурсных работ. 

17.11. - 26.11. 2020 г. Оценка работ членами жюри. 

27.11.2020 г. Размещение протокола оценки работ, списка победителей 

на сайте ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный 

центр» http://etno-kpo.ru и в группах  социальной сети В 

Контакте  Коми-Пермяцкий  этнокультурный центр 

https://vk.com/etnokpo и «Суседко» https://vk.com/cycedko 

28 ноября 2020 г. Праздник детского и семейного творчества  «В гостях 

у Суседко» 

11:00  

11:30 – 13:00 

Начало праздника.  

Работа площадок, мастер-классы, выставки. 

13:00 – 14:00 Праздничное шоу «В гостях у Суседко». 

Церемония награждения победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 


