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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межрайонного фестиваля-конкурса казачьей песни

<<От степной слободы начало>)

В соответствии с Фестивальным календарем Белгоролской областина2020 год в поселке
Ровеньки 30 мая 2020 года проводится V межрайонный фестиваль-конкурс казачьей песни <От

степной слободы начало)).

l. Общие положения.
Настояцее положение определяет статус цели, задачи и порядок организации и

проведения V межрайонного фестиваля-песни казачьей песни <От степной слободы начаJIо).
(далее - Фестива_пь)

2. Щели и задачи фестиваля:
- создание условий для возрождения, сохранения и популяризации, лr{ших образчов

традиционной казачьей культуры ;

- формирование исторической преемственности на основе изучения многообразньгх
траличий и форм проявления культуры казачества, возрождения бытового уклада, обычаев,
обрядов, песенной, музыкЕlльной культуры;

- привлекать внимания детей, молодежи и взрослой категории населения к красочной и
колоритной культуре ка:}ачества, воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Родине,

уважительное отношения к истории родного края.

- повышать исполнительское мастерство вок€шьных коллективов, работающих в

традициях казачьей культуры, развивать их творческий потенциал, выявлять молодые
самодеятельные таланты;

- содействовать сохранению и популяризации народньж промыслов, ремесел, развитию
самодеятельного декоративно-прикладного искусства, повышению профессионального уровня
мастеров, стимулированию создания новых творческих работ;

- укреплять и расширять межрайонные культурные связи, обмениваться опытом работы;

3. Учредители фестиваля:
-управление к)/льтуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского

района.

5. Информационная поддержка

районная массовая газета <Ровеньская Нива> https://nival 93 1.ru.



б. Сроки и форма проведения:
- Фестиваль проводится, п. Ровеньки в режиме онлайн трансляции конкурсных номеров и работ
мастеров декоративно-прикладного творчества. Видео-трансляцию прЕвдника с участием Ваших
коллективов и мастеров Вы сможете посмотреть на сайте управления культуры, туризма,
молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района http://rukit.bel.muzkult.ru. В
социальньtх сетях: Ok Фttps://ok.rr.r/rovenskyts, https://ok.rrr/rmtsmbukro), ВКонтаrсге

Фtфs://vk.com/club135772887, https://vk.com/clubl75806835) 30 мая 2020 года.

7. Участники фестиваля.
Щля участия в Фестивале приглашаются самодеятельные и профессионшIьные творческие

коллективы, представляющие песенный, музыкальный, обрядовый казачий фольклор, мастера
народных промыслов и художественных ремесел. Возраст участников фестива_lrя от 12 лет.

8. Условия участия в конкурсе:
- для участия в конкурсе <<Лейся, казачья песня)) каждый коллектив присылает

видеоролик в котором исполняется два разнохарактерньD( произведения, согласно заrIвленной в

положении жанровой направленности фестиваля-конкурса, общей продолжительностью не более

10 минут. Конкурс проходит в одной номинации - вок.lльные ансамбли, фольклорные
коллективы;

Основные критерии выступления коллективов:
Соответствие тематике фестиваля (степень владения приемами специфического кщачьего

исполнительства, степень использования местного, редкого материала, казачий костюм).
Уровень исполнительского мастерства (техника исполнения, композиционное построение

номера, полбор и соответствие музыкального и хореографического материала).
сценический образ (артистичность, умение донести до слушателя смысл исполняемого

произведения, оригинальность исполнения и сценической постановки номера, уровень
художественного вкуса во внешнем виде участников, сопровождения и в оформлении номеров).

9. Мероприятия фестиваля
В рамках Фестиваля проводится выставка мастеров народных промыслов и

художественных ремесел, мастеров декоративно-прикладного творчества <<Мастеровой шлях>>.

.Щля участия в выставке <Мастеровой шлях) и проведении мастер-классов приглашаются
мастера декоративно-прикJIадного творчества, народные умельцы, представляющие свои работы
в формате фотографии (выставочные работы с различных ракурсов не менее 3, но не более 5) и
видео (если демонстрируется мастер-класс), соответствующие тематике фестиваля, которые

должны иметь законченный вид, быть аккуратно оформлены. Каждая работа сопровождается
информачией с указанием Ф.И.О. автора, район (с/п), название работы, техника исполнения,
материал. Работы и мастер-классы будг продемонстрированы в рамках конкурсной трансляции
концертной программы.

Участники фестиваля одеты в традиционные или стилизованные казачьи костюмы;

9. Жюри конкурса
Для оценки конкурсных программ фестиваля формируется компетентное жюри из

специалистов в области культуры, Жюри принимает решение коллегишIьно не позднее 7 дней с
момента окончания фестиваля-конкурса. Распрелеление призовьIх мест в конкурсной программе

ф



ПРОИЗВОДИТСЯ В зависимости от количества набранных баJIлов и на основании решения жюри.
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать более одного призового места,
назначать дополнительные поощрительные призы. Решение жюри является окончательным и
обжалованию не подлежит.

10. Награжление победителей конкурса
По итогам конкурсных просмотров присуждаются дипломы лауреатов I, II, III степени,

дипломы победителеЙ I, II, III степени. Все остальные полrlают.Щиплом участника. Результаты
конкурса булут опубликованы на саЙте управления культуры, туризма, молодежноЙ политики и
спорта администрации Ровеньского района и социаJIьньIх сетях Ровеньского ЩКР и РМЩ.

,Щипломы булут направлены почтой и на электронный адрес, указанный в змвке.

11. Порядок подачи заявок
Заявки на участие в Фестивале принимаются в электронном виде (форма заявкu

прuлаzаеmся) к которым прилагаются видеоматериалы (формаm фаuла А-YI, МКV, МР4,
реколленdуемое качесmво не нuасе HD 720р) и фотоматери€шы (формаm JPEG, JPG xopoulezo
качесmва не более 3Мб каасdое фоmо) до 27 мая 2020 года на электронную почту:
rочепki.rmс@уапdех.ru Районный методический центр МБУК <<Ровеньский центр
культурного развития)).

12. Телефоны для справок:
8(47238) 5-68-74 - Районный методический центр МБУК <Ровеньский центр культурного

рrввития)).

13. Условия финансирования фестиваля.
- расходы, связанные с проведением ФестиваJIя, несут его организаторы;



АНКЕТА_ЗАЯВКА
на участие в вокальном конкурсе (Лейся, казачья песня)) V межрайонного фестиваля-

конкурса казачьей песни <<От степной слободы началоD

Полное название коллектива с укzванием его принадлежности:

Алрес учреждения, направляющего коллектива (с индексом) и электронная почта на
которую булут направлены дипломы

Руководитель ансамбля (Ф.И.О., контактная информация телефон сотовый и
стационарный)

Образование (что и где закончил)
почетные звания
год основания коллектива
Возрастная категория
Наличие костюмов (этнографические, стилизованные)
Краткая творческаJI характеристика на коллектив

Программа
высryпления коллектива

Подпись руководителя:

J\Ъ п/п
наименование

произведения, автор,
жанр

Музыкальное
сопровождение Хронометраж

Формат
видеофайла

l
2



АНКЕТА_ЗАЯВКА
на участие в выставке-продаже (Мастеровой шлях>), в рамках V межрайонного фестиваля-

конкурса казачьей песни <<От степной слободы началоD

Наименование и адрес учреждения, направляющего мастеров ЩПТ (с индексом) и

электронная почта на которую булут направлены дипломы

Мастер (Ф.И.О., телефон сотовый, стаuионарный)

Образование (что и где закончил)

почетные звания

Жанровые направления и техника исполнения

Формат, количество фото-вилео материалов.

Подпись руководителя:


