
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межрайонного конкурса

«Путь в страну фольклора» 2022 – 2023 уч. г.

Цели и задачи конкурса

 Приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной  культуры, лучшим
образцам народного творчества

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей; раскрытие их творческого потенциала
 Повышение профессионального уровня исполнительства
 Совершенствование педагогического и профессионального мастерства преподавателей, обмен

педагогическим опытом
 Возрождение народных традиций как источника народной мудрости, красоты и жизненной

силы, неотъемлемой части общечеловеческой культуры  и  всевозрастной значимости.

Организационный комитет

Корниенко Мария Владимировна – директор, преподаватель  МБУДО «Детская школа искусств»
г. Новомосковска.
Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора, преподаватель  МБУДО «Детская
Школа искусств» г. Новомосковска
Безгодова Ольга Александровна – зав. отделом «Музыкальный фольклор», преподаватель
МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска

Условия проведения конкурса

Конкурс проводится 24 февраля 2023 г. в МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска.
Конкурс проводится в один тур. Начало конкурсных выступлений в 10.00.

Тематическое содержание программ конкурсных произведений  

Частушки, припевки, страдания,  фольклорные сказки, небылицы, бывальщины, военные,
солдатские, походные, патриотические песни, лирические протяжные песни и т. д.

Участники конкурса:

 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ по специальности
музыкальный фольклор, народный вокал; учащиеся общеобразовательных школ;
воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

Номинации:

1. Сольное исполнительство (ДМШ, ДШИ);
2. Малый фольклорный  ансамбль (не более 5 человек; ДМШ, ДШИ);
3. Фольклорный  ансамбль ( 6 -11 человек; ДМШ, ДШИ);
4. Учащиеся общеобразовательных школ;
5. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям:

  Младшая возрастная категория А – 5 - 8 лет (включительно)
  Младшая возрастная категория Б  - 9 - 11 лет (включительно)
  Средняя возрастная категория  - 12 - 13 лет (включительно)
  Старшая возрастная категория – 14 - 16 лет (включительно)

Возраст участников конкурса определяется на день проведения конкурса.

 Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего арифметического
возраста всех  участников  ансамбля. 

 Конкурсные требования к программе выступления



Учащиеся общеобразовательных школ,  воспитанники дошкольных образовательных
учреждений. исполняют одно произведение

Учащиеся ДМШ, ДШИ  исполняют  две  разнохарактерные  песни, одна из которых
должна быть без сопровождения. Произведения должны соответствовать возрасту
исполнителя.

 Критерии  оценки выступления

  художественная ценность репертуара;
  соответствие исполнения жанру произведения;
  уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач;
 сценическая культура исполнителей. 

 Награждение победителей и участников конкурса: 

По результатам конкурсных прослушиваний ( по завершении конкурса)
1) участники, занявшие  I, II, III     места,  награждаются  Дипломами  Лауреата I, II, III степени;
2) участники, занявшие  IV, V места награждаются Дипломами Дипломанта I, II степени;
3) остальные участники награждаются Дипломами участника.

 Жюри оставляет за собой право  учредить    Гран-при  конкурса и Специальные дипломы.

 Организационные вопросы

Для участия в конкурсе необходимо до  14 февраля 2023 года направить заявку по приложенному
образцу (и видеоматериалы при дистанционном участии)  с пометкой: конкурс «Путь в страну
фольклора», указанием участника и образовательного учреждения в МБУДО ДШИ г.
Новомосковска по адресу электронной почты  e-mail: dshi.nmosk@tularegion.org        Телефон/факс: 8
- (48762) - 4-77-46

Контактное лицо: Безгодова Ольга Александровна тел. 8-902-753-86-62

Форма заявки:

  направляющая организация, телефон!

 
№ Ф.И. учащегося,

Дата рождения
Возрастная
категория

 
Номинация
Хронометраж

Исполняемая программа; ссылка на
видео при дистанционном участии

 
Ф.И.О. преподавателя,

концертмейстера,
контактный телефон

! Направляющее учреждение предоставляет (присылает) бланки Дипломов в заполненном виде
не позднее 20.02.23г.

Жюри конкурса: Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.      

Факт подачи заявки означает согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля
2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных».


