
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении VII этнографического фестиваля
«Тульские забавины», посвященного Дню народного единства

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным 
приказом министерством образования Тульской области от 01.12.2020 № 
1483, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 1 октября по 1 декабря 2021 года дистанционно 
(в онлайн режиме) VII этнографический фестиваль «Тульские забавины», 
посвященный Дню народного единства.

2. Утвердить Положение о VII этнографическом фестивале «Тульские 
забавины», посвященном Дню народного единства (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения VII этнографического 
фестиваля «Тульские забавины», посвященного Дню народного единства, 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» 
(Ефимов А.В.)

4. Исполняющему обязанности директора государственного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 
краеведения, туризма и экскурсий» Ефимову А.В. в срок до 10 декабря 
2021 года представить в министерство образования Тульской области отчет 
о проведении VII этнографического фестиваля «Тульские забавины», 
посвященного Дню народного единства.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
л Тульской области А.А. Шевелева

Йсп! Лунина Людмила Борисовна 
ТелЛТ'(4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru 
Приказ о\проведении_УП -ой этнографический фестиваль-

mailto:Ludmila.Lunina@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VII этнографического фестиваля «Тульские забавины», 

посвященного Дню народного единства 

1. Общие положения
1.1. VII этнографический фестиваль «Тульские забавины», 

посвященный Дню народного единства (далее - Фестиваль), проводится 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ») в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным 
приказом министерства образования Тульской области от 01.12.2020 № 1483.

2. Цель Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью обмена опытом организации 

исследовательской работы с обучающимися по этнографии Тульского края, 
пропаганды традиционной культуры Тульского края.

З.Участники Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится среди обучающихся Тульской области по 

следующим возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 1 -2  классов;
2 группа -  обучающиеся 3 - 4  классов;
3 группа -  обучающиеся 5 - 6  классов;
4 группа -  обучающиеся 7 - 8  классов;
5 группа -  обучающиеся 9 - 11  классов;
6 группа -  обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области;
7 группа -  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Участие в Фестивале носит коллективный характер. Количество 

участников в одном коллективе -  не более 10 человек. Коллектив может быть 
разновозрастным. Отнесение его к определенной возрастной группе 
происходит по возрасту большинства членов группы (более 50% 
участников).

4. Руководство Фестивалем
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
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4.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри, совместно 
с государственным учреждением культуры Тульской области «Тульская 
областная филармония имени народного артиста РФ Михайловского И.А.» 
(по согласованию), с которым подводит итоги, организует награждение 
победителей и призеров Фестиваля .

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится дистанционно (в онлайн режиме) 

с 1 октября по 1 декабря 2021 года по следующим номинациям:
игра старинная, восстановленная по материалам, упоминаемым в 

письменных источниках собирателей-этнографов;
игра традиционная XIX-начала ХХ-го веков;
игра советского периода (после революции, военное время, 

послевоенное).
5.2. Участникам Фестиваля необходимо направить в ГОУ ДО ТО 

«ЦКТиЭ» до 15 ноября 2021 года на электронную почту:
заявку по прилагаемой форме (приложение № 1 к настоящему 

Положению);
видео материалы игры по выбранной номинации.
В теме письма написать «Тульские забавины».
5.3. Работы, присланные после 15 ноября 2021 года, жюри не 

рассматриваются.
5.4. Условия участия в Фестивале и критерии оценки прилагаются 

(приложение № 2 к настоящему Положению).
5.5. Контактный телефон 8 (4872) 33-81-05 (Демидова Ирина Ивановна, 

педагог-организатор).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru; 

контактный e-mail: Irina.Demidoval@tularegion.org. Протокол результатов 
Фестиваля размещается на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» в разделе 
«Краеведение» - «Этнография» - 1 декабря 2021 года.

5.6. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных материалов с указанием 
авторства.

6. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в каждой 

возрастной группе и каждой номинации награждаются дипломами 
министерства образования.

7. Финансирование
7.1. Расходы на проведение Фестиваля осуществляются за счет средств 

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.2. Оплата расходов, связанных с участием обучающихся в Фестивале, 

осуществляется за счет направляющих организаций или семей участников.

http://www.tulacentr.ru
mailto:Irina.Demidoval@tularegion.org


Приложение № 1 к Положению 
о VII этнографическом фестивале 

«Тульские забавины», освященном 
Дню народного единства

Заявка

Образовательная организация (полное наименование по уставу):

заявляет об участии в Фестивале следующих коллективов:
обучающиеся 1-2 классов;
обучающиеся 3 - 4  классов;
обучающиеся 5 - 6  классов;
обучающиеся 7 - 8  классов;
обучающиеся 9 - 1 1  классов;
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
Представляются игры в номинациях (нужное подчеркнуть):

• игра старинная, восстановленная по материалам, упоминаемым в
письменных источниках собирателей-этнографов;

• игра традиционная XIX- начала XX- го веков;
• игра советского периода (после революции, военное время,

послевоенное).
Названия и гр__________________________________________________________

название игр

Руководитель (и) коллектива:

Контакты: телефон 
e-mail:___________

Директор 0 0
/ФИО/



Приложение № 2 к Положению 
о VII этнографическом фестивале 

«Тульские забавины», посвященном 
Дню народного единства

Условия представления видео материалов тематических игр

Продолжительность видео не должна превышать 8 минут, размер 
видео файла не должен превышать 2 гигабайта. Видео файл размещается в 
облачном хранилище (например яндекс.диск, гугл.диск, dropbox и т.д.). 
Ссылка на данный файл предоставляется с возможностью его онлайн 
просмотра и скачивания.

Критерии оценки видео материалов тематических игр

Наличие в целом хода представляемой игры (заигрыш, основная часть, 
заключение) - до 6 баллов;

наличие костюма или одежды соответствующей историческому 
времени или периоду существования игры - до 5 баллов;

наличие атрибутов игры, в т.ч. народных игрушек - до 10 баллов; 
наличие различных жанров народного фольклора (песни, загадки, 

поговорки, пословицы, потешки и т.д. - по 1 баллу (всего до 5 баллов); 
музыкальное сопровождение (фонограмма) - до 3 баллов; 
сопровождение на музыкальных инструментах - до 5 баллов; 
артистизм участников - до 5 баллов.


