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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Этно игр 2020» 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения «Этно 

игр 2020» (Далее ИГРЫ) 

1.2. «Этно игр 2020» проходят в рамках Фестиваля национальных культур «Все 

мы разные и все мы вместе» 

1.3. Организатором «Этно игр 2020»  является. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1 Цели:  

 Формирование интереса у молодёжи к этнической культуре, уважение к 

его историческому прошлому;  

  Пропаганда особенностей и сохранение самобытности культуры, 

искусства, традиций, языков народов, проживающих на территории 

России;  

 

 Воспитания уважения к представителям иных национальностей. 

2.2 Задачи этно игр: 

 

 ознакомление с историей и культурой  народов России, с особенностями 

национальных костюмов и национальных блюд  

 раскрытие творческого потенциала молодёжи колледжа ; 

 пропаганда здорового образа жизни, гармонии и совершенства личности. 

 



  

 

СРОКИ И МЕСТО ЭТНОИГР 

3.1. Этно игры проводятся  в рамках Фестиваля национальных культур «Все мы 

разные и все мы вместе» 

3.2. Этно игры проводится в автотранспортном колледже  

 

 УЧАСТНИКИ ИГР И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

4.1. Команды участников формируются в группах колледжа, в состав команды 

входят 7 человек. 

 

4.3. Команды состоят из представителей групп колледжа представляющих 

национальности, проживающие в Костромской области знающие  обряды, 

обычаи, традиции, кулинарные особенности  народа, обладающие творческими 

способностями.  

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТНО ИГР 2020 

5.1 Выступление участников оценивает экспертный совет по 10 балльной 

системе. Состав Совета определяют и утверждают организаторы Фестиваля.  

5.2. Критерии оценки выступлений участников:  

- знание обычаев, традиций своего народа;  

- умение преподнести информацию, оригинальность; 

- мастерство исполнения национальных обрядов, песен и танцев;  

- наличие национального костюма.  

5.3Победителям, занявшим первое, второе, третьи места, вручаются памятные 

призы и дипломы. Остальным участникам вручаются дипломы и 

поощрительные призы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА  ЭТНО ИГР 2020 

 

1. «Этно-визитка»: в оригинальной форме представить регион с 

использованием национальной музыки, хореографии, литературы, 

родного языка (можно использовать видео-презентацию, закадровый 

текст). (Не более 10-х мин.)   Конкурс домашних заданий (визитная 

карточка региона) 

Задача: показать уникальность региона, продемонстрировать творческие способности 

команды 

Жанр: любой  (песня, танцы, реп, стенд-ап, другое). Если необходимы свет, звук, реквизит — 

решать все эти вопросы заранее! 

Количество участников в номере: от 2 до 7 

Критерии оценки: оригинальность, командная работа, раскрытие особенностей региона. 

Максимальное кол-во баллов: 30 

 

2. «Этно-костюм»: дефиле участников в национальных костюмах, 

представление информаций обтрадиционных особенностях и колорите 

национального костюма.  
 

Задача: наглядная демонстрация образа  

Вовлечённость команды: команда заранее продумывает образ и концепцию её 

представления, включая костюм и аксессуары 

 + человек, который будет рассказывать про образ (история создания по желанию) 

+модель в костюме 

Критерии оценки: образ в целом, артистизм модели, презентация образа 

 Максимальное кол-во баллов: 30 

 

3. «Этно-кухня»: презентация национальных блюд, ознакомление с 

особенностями национальной кухни.(название национального блюда 

достаётся по жеребьёвке)  
 

Задача: демонстрация блюда, которое достанется в результате жеребьёвки.  

Описание: блюдо, посуду, инвентарь и прочее обеспечивают организаторы. Блюда могут 

оформляться дополнительными аксессуарами, оформление может быть дополнено 

элементами быта народа и т. д. Один участник рассказывает историю появления и рецепт. 

Критерии: интересный рассказ, оригинальность подачи, оформление блюда 

Максимальное кол-во баллов: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ (ЖЮРИ КОНКУРСА) 

 

7.1. В целях оценки результатов конкурса и определение победителей создается 

жюри Конкурса (далее Жюри). 

7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом 

Форума. 

7.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.  

7.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 

Жюри, на котором обсуждаются процедура оценивания каждого конкурса.  

7.5. Члены Жюри обязаны:  

• соблюдать данное Положение;  

• использовать в своей работе критерии определения победителей и призеров, 

утвержденные Оргкомитетом Конкурса;  

• голосовать индивидуально и тайно. 

7.6. Каждый член жюри составляет ведомость оценок, подсчитывает для 

каждого участника сумму набранных баллов. Итоговая оценка заносится в 

сводную ведомость. (Приложение 1) 

7.7. Победители и призёры конкурса определяются по лучшим показателям 

(баллам). 

7.8.Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри и оформляется 

протоколом. К протоколу прилагаются сводные ведомости оценок, 

подписанные всеми членами жюри.  

7.9.Итоги и анализ результатов оглашаются в заключительном выступлении 

председателя жюри по окончании ИГРЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Ведомость члена жюри «Этно игры 2020»  

 

Название конкурса: «Этно-визитка» 
 

Критерии оценки:  

 Оригинальность; 

 Командная работа; 

 Раскрытие особенностей региона. 

 

№ Название 

команды 

Оригинальность Командная 

работа 

Раскрытие 

особенностей 

региона 

Итого 

баллов 

      

      

      

      

      

      

 

Член жюри____________________________________ 

 
 

Ведомость члена жюри «Этно игры 2020»  

 

Название конкурса: «Этно-костюм» 
 

Критерии оценки:  

 Образ в целом; 

 Артистизм модели; 

 Презентация образа 

 

№ Название 

команды 

Образ в целом Артистизм 

модели 

Презентация 

образа 

 

Итого 

баллов 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Член жюри___________________________________ 
 
 



Ведомость члена жюри «Этно игры 2020»  

 

Название конкурса: «Этно-кухня» 
 

Критерии оценки:  

 Интересный рассказ; 

 Оригинальность подачи; 

 Оформление блюда. 

 

№ Название 

команды 

Интересный 

рассказ 

Оригинальность 

подачи 

Оформление 

блюда 

 

Итого 

баллов 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Член жюри___________________________________ 

 

 

Итоговая ведомость «Этно игр 2020» 

 
№ Название 

команды 

«Этно-

визитка» 

 

 

 

«Этно-костюм»  «Этно-кухня»  Итого 

баллов 

Место  

№ жюри № жюри  № жюри 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Председатель  жюри____________________________________ 
 

 


