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ШОЛОЖЕНИЕ

о прOвеДении I МежрегионалЬного фестиваля-конкурса детских

фольклорных коллективов
<<Кузьминки}>

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ

- Миниотерство культуры Калужской области;
_ гБуК КО <Щом народного
творчества и кино кЩентральный>>;
- АдминИстрациЯ городскОго поселения <<Город Сосенский>>;
- мБуК <<Сосенский городской культурно-досуговый
<<Прометеfu>

центр

цЕль

ФестиваЛъ-конкурс направлен на сохранение и попупяризацию
традиций народов России в народной праздничной кулътуре.

-

ЗАЩАЧИ:

выявитъ самобытные фольклорно-этнографические коллективы и

исполнителей, пOвыситъ их исполнителъское мастерство;
- укрепить профессион€tльные и дружеские контакты между творческими
коллективами Российской Федерации;
- популяризировать лr{шие образцы традиционной народной культуры;
- воспитать и сформировать эстетический вкус детской аудитории на основе
народной традиционной культуры;
- познаксмить с перспективным опытом изучения и сохранения
традиционной народной культуры в регионах;
- внести вкJIад в развитие событийного туризма в Калужской области.
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г.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕfiЕНИh:

ноября

202l года; Кмужскм обласiь,

Козельский район,

Сосенский, ул. Машиноотроителей, lA, мБуК <<Сосенский городской
культурно-досуговый центр <<Прометей>>. Начало в 11:00.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В Фестивале-конкурсе принимаIот участие детские фолькпорные
ансамбли и ансамбли народной песни учреждений культуры, детских школ
искусств, учреждений gýщего и дополнителъного образования по трём
в

озрасrпньlм каmе2 орuяJvl
1. 7-10 лет
2. 10-13 лет
3. 13-17 лет

:

В

коллективе каждой возрастной категории допускается до 25%
участников младше или старше ук€ванных возрастных рамок. Напрtttиер,
в коллекmuве, учасmвуюtцем в ноJvtu,lнацuu млаdtмей возрасmной Kamelopllu,
Jчlоэюеm быmь dо 25% сосmава в возрасrпе оm

l0 dо

17 леm.

В случае неправильно заявпенной категории и номинации жюри имеет
право изменить их.

Номинации:
- кФольклорные ансамбли>>,
- <Ансамбли народной песни>.

Коллективы представляют конкурсную программу, состоящую из двух
разножанровых, разнохарактерных песен.

Номинация <<Фольклорный ансамбль>>
Для участия в конкурсе коллектив представляет конкурсную
программу, основанную на подJIинных образцах народной традиционной
певческой культуры, не подвергшихся профессиональной обработке и не

являющихся произведениями индивидуutльного творчества.
Одно из произведений должно быть исполнено а'сареllа.
не более б минут.
Продолжительность программы

-

Номинация <<Ансамбль народной песни>>
Ансамбли народной песни моryт использовать в конкурсной программе
как традиционные певческие образцы в обработке, так и общерусские
народные песни.

Аккомпанементом могут служить только народные инструменты,

использование фонограмм не допускается. Обязательным условием является
исполнение одного произведения a'capella.
Продолжительность програм
не более б минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- качество
фольклорного материала (художественная ценность,

этнографическая точность обработки произведения и т. п.);

- отражение в репертуаре местногQ традиционного матери€Lла;
- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;

-соответствие музыкаJIьного и хореографического материалц тематики
номеров возрастным особенностям участников;
- степень владения приёмами народного исполнительства;
- соответствие народной традиции в использовании костюмов, традиционных
музыкыIьных инструментов, реквизита;
- оригинальность сценического воплощения фольклора.

Конкурс проводится в два этапа.

I эmап
оmборочньtй (заочньlй),
В срок до 27 октября участникам необходимо выслать следующее:
- заявку-анкету (Приложение Nч1);
- видеозапись конкурсных
номера), творческую
выступлений
характеристику коллектива;
- 3 цветные фотографии на электронный адрес: mцk:sоs:kdq@шgil.rц.

(2

Требованuя к вudео:
- ссылка на Youtube канал. где рЕвмещены конкурсные номера;

- титульный лист с титрами и укщанием названий произведений, именем
исполнителя, н€}званием коллектива и ФИО руководителя;
-

пропорция-

16:9;

разреше L280x720, |920х1080.
II эmап
заюlючumельньtй, очньlй.
К участию во втором этапе приглашаются

исполнители, отмеченные по
итогам просмотра представленных материалов и отбора экспертной
комиссией.
На основании поступивших з€швок Оргкомитет Фестиваля-конкурса
будет осуществлять рассылку приглашений, программу и порядок
выступлений конкурсантов.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Жюри формируется из числа профессион€Lльных фольклористов,
педагогов. Председатель жюри
f,лgцд Алексеевна Краснопевцева,
фольклорист, педагог основатель и многолетний руководитель ансамбля
<Веретёнце>>,
международных
конкурсов
лауреат
(г. Москва).
Решение }кюри оформляется Протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Награждение участников

возрастной категории

с

проводится по номинациям в каждой
присвоением звания <Лауреат> и

<<rЩипломант)

I, II, Ш

степени. Также учреждён Гран-при за лучшую

конкурсную программу.
Жюри вправе не присуждать какое-либо из призовых мест или делить
их между номинантами.
Каэtсdьtй учасmнuк uмееm право на полученuе блаzоdарсmвенноlо
пuсьма в adpec лuца, орzанuзовавlдеzо ezo учасmuе в Фесmuвале-конкурсе.
блаzоdарсmвенное
,Щля эmоzо нуэlсно укваmь в заявке в пункmе Ml5 (БП
пuсьмо) ФИО орlанuзаmора поезdкu u полное нсвванuе учреэюdенuя.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
09:00
Приезд, регистрация, репетиции.
11:00
Открытие, конкурсные прослушивания по номинациям.
15:00
Мастер-кJIасс для руководителей фольклорных ансамблей и
ансамблей народной песни.
1б:00
Щеремония награждения.

-

Время futоuсеm uзJиеняmься
учасmнuков,

u

уmочняmься

в

завuсulиосmu оm колuчесmва

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

За счёт направляющей стороны:
- транспортные расходы до места проведения фестиваля и обратно;
- питание для желающих (обед
200 рублей), количество желаюIцих указать
в заявке.
При необходимости проживания просим вас обратиться напрямую:
гостиница
Колхозная, 19А,
Козельск,
тел.: 8 (48442) 2-64-64;
гостиница <.Щом пЕulомникa>: 8(910) 913-57-з9,8(920) 613-84-9З.

(кАРС) г.

.

ул.

.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел/факс: 8(48442) 4-40-40, 8(48442)4-29-8|
rTrail.{u (г. Сосенский);

8(910)

913-50-99

Чичикина Натапья ЕIиколаевна

рабоmнuк кульmурьt Калуuсской обласmu, завеdуюulая оmdелом
МБУК кI{ДЦ кПромеmей>);

8(4842)

22-66-09

рабоmнuк кульmурьl
mв орче сtпв

а

ГБУК КО

к

!

по

Жаркова Маргарита Ивановна

(Заслуэюенньtй

завеdуюtцая оmdелом mраduцuонной кульmуры
НТuК к Itенrпр апьньtй >).

на

фольклору

u

нароdноzо

официа"rrьных сайтах
,Щействующее Положение размещено
<Сосенский
<Прометей>> (htфs://kdcprometey.ru) и
<Дом
кино <L{ентральный>>
народного творчества
s : //w w w. d п t i k. r u).

МБУк
ГБУК КО
(h tЦl

РФ,

(Заслуасенньtй

КДЦ

и

Приложение ЛЬ1

зАявIи

на участие в I Меrкрегиональном фестивале-конкурсе
детских фоль клорн ых коллективов <<Кузьми н ки))
1

.

Название коллектива, заявляющегося на фестивttль-конкурс

2. ОрганизациrI, направляющая колле ктив (полн о е н азванuе)

3.,Щолжность и ФИО (полносmьюl руководителя направляющей организации.

5. Телефон организации (с KodoM еороdа)
e-mail:

6.

ФИО (полносmьюl руководителя коллектива

7, Общее

количество участников (dля орaанlЁ,ацuu пumанош)

руководит елъ (*
8.

в

о

том

числе

dumель)

Контакты руководителя коллектива (соmовьlй mелефон

9, Номинация (поdчеркнуmь): <Фольклорные

u

лuчньlй e-mail)

ансамбли>>, <Ансамбли народной

песни))

Программа

k

указанuе]чt названuй проuзвеdенuй, авmоров обрабоmок u
аранэtсuровок dля фольклорнblx проuзве)енuй; Jиесmа запъtсu, хронoJwеmраэюа):
l

2.

Подпись руководителя коллоктива

