
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о V Открытом Областном фольклорном конкурсе «Зимние святки» учащихся ДМШ и ДШИ. 

КОНКУРС БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ (ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ) 

 

1. Общее положение 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения V Открытого Областного фольклорного 

конкурса «Зимние святки» в дистанционном формате. 
 

Учредители и организаторы конкурса: 

Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной 

культуры и туризма», ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

 

Подготовка и проведение: 

Основные мероприятия по подготовке и проведению конкурса осуществляются Оргкомитетом. В конкурсе 

принимают участие учащиеся младших и старших классов ДМШ, ДШИ.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

- повысить интерес к русскому народному творчеству, как одной из форм художественно-

эстетического развития подрастающего поколения средствами традиционной культуры и искусства, 

обрядов, обычаев и ремесел;  

- укреплять народно-певческое, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное образование 

в Тульской области;  

- развивать народные истоки культуры выявлением и поддержкой молодых талантов среди 

исполнителей традиционного обрядового фольклора, современных аранжировок и авторской музыки 

для народного голоса, участников фольклорного театра, мастеров народных промыслов и т.д.  

 

3. Основные этапы конкурса 
 

2.1. Прием заявок. 

Для участия  в конкурсе необходимо в срок до 22 января 2021 г. включительно заполнить и 

отправить анкету-заявку установленного образца (приложение 1), видеоматериал конкурсного выступления 

на электронную почту spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru с пометкой конкурс «Зимние святки». 

 
2.2. Конкурсные дни. 

Оценивание видеоматериалов конкурсных номеров членами жюри произойдёт 30 января 2021 г. 

Результаты будут официально объявлены на сайте ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» 3 февраля 2021 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ: 

 видеозапись должна быть сделана не ранее ноября 2020 года; 

 видео должно быть в высоком качестве разрешения (желательно HD); 

 запись должна быть произведена в горизонтальном положении; 

 исполнение конкурсной программы записывается целиком, от начала до конца, одним дублем, 

без монтажных склеек; 

 запись звука голоса и инструмента(ов) должна быть естественной и без дополнительных 

звуковых эффектов аппаратуры. Естественная акустика (зал, холл) допускаются; 

 не допускается никакая форма видео- или аудио - монтажа. Все присланные видеозаписи 

проходят предварительную проверку. В случае обнаружения во время проверки или на этапе 

конкурсных прослушиваний признаков видео- или аудио - монтажа, участник, зафиксированный 

на данной видеозаписи, снимается с конкурса; 

 перед началом выступления называется имя и фамилия конкурсанта, возрастная категория, 

номинация, Ф.И.О. преподавателя и концертмейстера, произведения, которые будут исполнены. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут  принять участие учащиеся младших и старших классов ДМШ, ДШИ по 

следующим возрастным категориям: 

1 категория 7 - 9 лет, 

2 категория 10 - 12 лет, 

3 категория 13 - 15 лет. 

 

 

 



5. Номинации конкурсной программы 

Конкурсные прослушивания и оценка результатов проводятся в 4 – х  номинациях: 

1 – соло, 

2 – малый ансамбль (до 5 человек) 

3 – фольклорный ансамбль (до 12 человек) 

4 – народно-хоровой коллектив (от 12 и более). 

В номинациях 3 (фольклорный ансамбль) и 4 (народно-хоровой коллектив) возрастная категория 

коллектива определяется по наибольшему количеству участников одной возрастной группы. 

6. Требования и условия участия в конкурсе 

6.1. Общие требования: 

- изменения в программе, представленной на конкурс, не допускаются; 

- выступления, не соответствующие программным требованиям, жюри не оцениваются; 

- возраст участников должен строго соответствовать возрастным категориям, указанным в 

Положении  

6.2. Условия конкурса 
К выступлению на конкурсе допускаются учащиеся, обучающиеся искусству фольклорного и 

народного пения, фольклорного театра, рекомендованные к участию педагогами, отделами учебных 

заведений (независимо от возраста) профессиональный уровень которых соответствует конкурсным  

требованиям. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

6.3. Формы конкурсных выступлений 

1. Сольное народное пение: 

исполнение 2 – х разнохарактерных произведений (календарные, семейно-бытовые, скоморошины, былички 

и т.д.); 

            2.  Малый ансамбль (до 5 человек): 
а) исполнение   2 – х разнохарактерных произведений (календарные, семейно-бытовые, скоморошины, 

былички и т.д.); 

б) кукольный театр – вертеп, фрагмент обряда, фольклорная постановка с действующими лицами. 

            3. Фольклорный ансамбль: 

а) театрализованное обрядовое действие; 

б) фольклорный спектакль с действующими лицами, показанный в рамках обряда; 

в) постановка народной драмы; 

г) кукольный театр – вертеп. 

            4. Народно-хоровой коллектив:  

а) театрализованное обрядовое действие; 

б) фольклорный спектакль с действующими лицами, показанный в рамках обряда; 

в) постановка народной драмы; 

г) кукольный театр – вертеп. 

6.4. Программные требования для номинаций 3 и 4 

Выступление фольклорных ансамблей и народно-хоровых  коллективов составляется на основе 

фольклорного материала местной и общерусской традиции и должно содержать лучшие образы народно-

певческой культуры, устного народного творчества, традиционные народные наигрыши, тематика которых 

доступна, особенности лада, мелодики, исполнительских приемов соответствуют возрасту участников. 

При исполнении следует учесть особенности диалектов и говора различных областей России, фольклорный 

материал которых лежит в основе творческого показа. 

 

7. Награждение победителей 

1. Победителям, занявшим I, II, III призовые места в каждой категории и номинации присваивается 

звание «Лауреата» с вручением диплома. 

2.  Победителям, занявшим  IV  и V места в каждой категории и номинации, присваивается звание 

«Дипломанта» с вручением диплома. 

3. Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса, награждаются Грамотами. 

4. Участники конкурса получают Благодарственные письма. 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в V Открытом Областном фольклорном конкурсе «Зимние святки» учащихся ДМШ и ДШИ. 

 

1. ФИО исполнителя (или название коллектива) 

2. Дата рождения (в коллективах пишется возраст каждого участника) 

3. Название учебного заведения. 

4. ФИО преподавателя (полностью) 

5. ФИО концертмейстера (полностью) 

6. Программа выступления с указанием жанров, региональной принадлежности, авторов обработки и 

аранжировки, инструментовки 

7. Название сценической постановки (если есть) 

8.  

 

№ п/п Наименование композиции Жанр Хронометраж 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись руководителя  

Организации 

 

Печать 

 


