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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок, условия проведения и 

подведения итогов краевого фольклорного фестиваля «Играй гармонь - звени частушка» 

(далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится отделом культуры и туризма администрации Спасского 

муниципального района при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского 

края и государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной 

культуры»    3 - 4 сентября  2021 года в муниципальном бюджетном учреждении «Социально-

культурный центр» с. Спасское. 

1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Фестиваля является возрождение, сохранение и развитие лучших традиции народной 

культуры. 

2.2. Задачи: 

- выявление самобытных талантливых исполнителей и привлечение их к активной творческой 

деятельности; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников Фестиваля; 

- приобщение молодых исполнителей к народной культуре; 

- создание среды творческого общения между участниками Фестиваля, обмен опытом и 

установление новых контактов для дальнейшего взаимодействия. 

 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются самодеятельные вокальные, инструментальные, 

фольклорные, хоровые и хореографические коллективы, отдельные исполнители учреждений 

культуры, дополнительного образования всех систем и ведомств муниципальных образований  

Приморского края. 

3.2. В рамках фестиваля проводятся: 

- конкурсные выступления участников; 

- «круглый стол» для руководителей коллективов; 

- «мастер-классы»; 

- торжественное открытие Фестиваля; 

- гала-концерт; 

- награждение участников фестиваля. 

3.3. Номинации Фестиваля: 

- исполнение на народных инструментах; 

- частушки; 

- исполнение народных песен; 

- исполнение народных танцев. 

3.4. Возрастные категории: 

до 10 лет, 11-14 лет, 15-24 лет, 25-35 лет, 36 – 50 лет, 51 и старше, смешанная 

3.5. Количественные группы: 

- соло (1 чел.);  

- малая форма вокального ансамбля (дуэт, трио, квартет); 

- вокальный ансамбль (от 5 чел.  до 15 чел.)  

- хор (от 16 чел. и более). 

3.6. В творческих номерах разновозрастных коллективов, возрастная категория коллектива 

определяется по наибольшему количеству участников в одной возрастной категории (исходя из 

соотношения 70% на 30%). 
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3.7. К исполнению участникам следует подготовить две народные песни в сольном, 

ансамблевом или хоровом исполнении, как в сопровождении, так и а'капелла. Допускаются 

выступления фольклорных коллективов с фрагментами обрядовых композиций и 

инструментальных ансамблей с исполнением двух музыкальных произведений на тему 

народных песен. 

Не допускается выступление участников под фонограмму «плюс». 

Продолжительность одного произведения не должна превышать 5 минут. 

3.8. Фонограмма каждого вокального произведения предоставляется звукорежиссеру до начала 

конкурсного выступления на незаполненном другими материалами флеш-накопителе.  

3.9. Музыкальные файлы формата МР3 должны быть подписаны на русском языке и находиться 

в папке (название песни, исполнителя, населенного пункта, откуда прибыл участник). 

3.10. Приветствуется предварительная подача фонограмм, которые высылаются вместе с 

анкетой-заявкой на Фестиваль с указанием следующих данных на русском языке: фамилия, имя 

участника (название коллектива), название песни или музыкального произведения согласно 

поданной анкете-заявке на адрес электронной почты: spsskc@mail.ru. 

К участию не допускаются номера, представленные в предыдущих фестивалях «Играй 

гармонь – звени частушка». 

3.11. Программа конкурсного просмотра составляется заранее на основании поступивших 

заявок. Как на стадии подготовки, так и в процессе проведения, Оргкомитет и Жюри оставляют 

за собой право вносить изменения в программу проведения Фестиваля. 

3.12. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право пользоваться материалами Фестиваля 

целиком или частично, исключительно в целях: рекламы деятельности учреждения, рекламы 

фестиваля, информирования о Фестивале в СМИ и на сайте МБУ СКЦ: http://spsskc.ru/ 

 

4. Программа Фестиваля 

 

4 сентября 

(суббота) 

9:00-10:00 Заезд и регистрация участников Фестиваля 

10:15-13:00 Конкурсные выступления участников 

13:00-13:30 Перерыв 

13:30 Конкурсные выступления участников 

15:00 «Круглый стол» для руководителей коллективов 

16:00 Мастер-класс  

17:00 Гала-концерт и церемония награждения участников 

18:30 Отъезд участников 

 

5. Награждение 

 

5.1. Выступление участников конкурса оценивает профессиональное жюри из числа известных 

деятелей культуры и искусства Приморского края, решения которого являются обязательными и 

пересмотру не подлежат. 

5.2. Исполнение оценивается жюри по 10-ти балльной системе. 

5.3. Критерии оценки в номинациях: частушки, исполнение народных песен: 

- вокальное мастерство; 

- качество музыкального сопровождения; 

- артистичность участников; 

- сценический костюм; 

- самобытность, оригинальность номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя. 
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5.4. Критерии оценки в номинации «Исполнение на народных инструментах»: 

- техника исполнения; 

- подбор репертуара; 

- самобытность, оригинальность номера; 

- сценический костюм. 

5.5. Критерии оценки в номинации «Исполнение народных танцев»: 

- соответствие жанра; 

- уровень постановки, лексики и драматургии танца; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- сценический костюм; 

- музыкальное сопровождение. 

5.6. По результатам конкурсных выступлений участникам фестиваля присуждаются звания 

«Лауреат» 1, 2, 3 степени, «Дипломант» и «Участник» (в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории), вручаются специальные призы и дипломы. Высшая награда краевого 

конкурса: Гран-при. Жюри оставляет за собой право присуждения специальных призов и 

Дипломов. 

Лучшие исполнители выступят в заключительном гала-концерте 4 сентября 2021 года. 

 

6. Организационно - финансовые условия 

 

6.1. Затраты по организации, проведению краевого Фестиваля и награждению его участников 

несет организатор Фестиваля (за счет организационных взносов). 

6.2. Командировочные расходы (питание, проживание и проезд в с. Спасское и обратно) за счет 

направляющей стороны.  

6.3. В шаговой доступности находятся:  

- аптека; 

- магазин «Любимые продукты»; 

- Гранд-кафе «Mar Len». 

6.4. Оплата за участие в конкурсе составляет: 

Солист    500 рублей 

Дуэт, трио 1000 рублей 

Коллектив   1500 рублей 

6.5. Каждый участник (коллектив, солист) имеет право заявить своё участие в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, за 

дополнительную оплату. 

6.6. Оплата производится по наличному и безналичному расчёту. Средства от организационных 

взносов Фестиваля расходуются на приобретение канцелярских товаров, памятных подарков для 

участников Фестиваля, изготовление Дипломов и сувениров, оплату членам жюри и на другие 

организационные расходы. 

6.7. Для наличного расчета, руководителям коллективов и участникам (вокалистам) для оплаты 

иметь при себе документы (копии паспорта с пропиской и ИНН) или реквизиты организации, 

направляющей участников на конкурс. 

6.8. Анкету-заявку на участие в краевом фольклорном Фестивале необходимо отправить не 

позднее 23 августа 2021 года в адрес Оргкомитета, в которой следует заранее указать 

реквизиты организации, если оплата будет производиться по безналичному расчету. Договор 

оформляется бухгалтерией МБУ СКЦ и высылается на электронную почту учреждения 

(организации). Подписанные договоры с печатью в двух экземплярах предоставляются 

руководителями во время регистрации. Один экземпляр договора, с подписью директора и 

печатью МБУ СКЦ, возвращается руководителю (участнику). 

6.9. Подавая заявку на Фестиваль, участники соглашаются с условиями проведения Фестиваля и 

подтверждают (дают) своё согласие на обработку персональных данных. 
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7. Контактные данные Оргкомитета 

 

Адрес: 692211, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Комсомольская, 104, 

МБУ СКЦ, E-mail: spasskkultura@rambler.ru; spsskc@mail.ru. 

 

 (8-423) 226-10-78,  г. Владивосток, ГАУ ПКЦНК,   начальник отдела развития и поддержки 

народного творчества, организатор краевых и региональных конкурсов и фестивалей - Аристова 

Надежда Сергеевна.       

 

(8-42352)2-87-86 директор МБУ СКЦ - Терещенко Надежда Алексеевна.              

(8-42352)3-95-16, МБУ СКЦ - Оргкомитет.   

Положение Фестиваля размещается на сайте МБУ СКЦ: http://spsskc.ru/ 

 

Данное Положение является официальным приглашением для участия  в краевом 

фольклорном фестивале «Играй гармонь - звени частушка». 
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 Приложение 1 

 к Положению о проведении краевого фольклорного фестиваля 

«Играй гармонь - звени частушка» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом фольклорном фестивале   

«Играй гармонь - звени частушка» 

Номинации: «Частушки», «Исполнение народных песен» 

Солист: 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Возрастная категория   

 

 

Контактный телефон 

 

 

Название номера 

Хронометраж 

 

Музыкальное 

сопровождение 
 

Фамилия, имя, отчество 

педагога по вокалу 

(руководителя) 

 

Учреждение 

Контактный телефон 

(рабочий/мобильный) 

E-mail: 

 

Город (населенный пункт)  

 

Вокальный коллектив: 

Название коллектива (указать звание, если 

есть) 
 

 

Количество участников коллектива  

Возраст участников  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера 
 

Название номера 

Хронометраж 
 

Музыкальное сопровождение  

Учреждение 

Контактный телефон (рабочий/мобильный) 

E-mail: 

 

Город (населенный пункт)  
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Номинация «Исполнение на народных инструментах» 

Солист: 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Возрастная категория   

 

 

Контактный телефон 

 

 

Название номера 

Хронометраж 

 

Учреждение 

Контактный телефон 

(рабочий/мобильный) 

E-mail: 

 

Город (населенный пункт)  

 

Коллектив: 

Название коллектива (указать звание, если 

есть) 

 

 

Количество участников коллектива  

Возраст участников  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Контактный телефон 

 

Название номера 

Хронометраж 

 

Учреждение 

Контактный телефон (рабочий/мобильный) 

E-mail: 

 

Город (населенный пункт)  
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Номинация «Исполнение народных танцев» 

Название коллектива (указать звание, если 

есть) 
 

 

Количество участников коллектива  

Возраст участников  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера 
 

Название номера 

Хронометраж 
 

Музыкальное сопровождение  

Учреждение 

Контактный телефон (рабочий/мобильный) 

E-mail: 

 

Город (населенный пункт)  

 

Анкета заполняется на каждую возрастную категорию и (или) каждую номинацию 

отдельно. 

ВАЖНО!   
Заявка заполняется строго по образцу в редактируемом формате Word 

(сканированные/сфотографированные и заполненные от руки анкеты-заявки 

рассматриваться не будут).  

Заполняйте внимательно  таблицы Анкеты-заявки.  

Исправление ошибок, опечаток, замена номеров принимаются  

СТРОГО до 31 августа! 
Все Дипломы заполняются только по информации, предоставленной в заявке. 

При наличии ошибки в заявке (и, как следствие, в выданном Дипломе), допущенной 

Участником, а  не по вине Оргкомитета – перевыпуск диплома платный - 150 

рублей.  

В случае допущения в Дипломе ошибки со стороны Оргкомитета фестиваля – 

перевыпуск Диплома, почтовые расходы и извинения - за счет Оргкомитета.  
 

Реквизиты для оплаты по безналичному расчету. 

Полное юридическое название  

ИНН  

КПП  

Адрес организации  

Банковские реквизиты р\счет 

банк 

кор\счет 

БИК 

Телефон/факс  

E-mail:  

ФИО руководителя организации  

( полностью) 

 

На основании какого учредительного 

документа действует руководитель 

 

 


