ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении районного фестиваля народного творчества «Родные напевы»
1. Цель и задачи фестиваля.
- Сохранение и развитие традиций Российской национальной культуры;
- Повышение роли русской народной культуры в эстетическом воспитании
подрастающего поколения;
- Повышение профессионального мастерства исполнителей и их руководителей;
- Определение перспектив развития народного творчества в районе;
- Поддержка наиболее талантливых и перспективных исполнителей.
2. Организаторы фестиваля.
- Управление образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода;
- МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»
3. Участники фестиваля.
В фестивале принимают участие детские творческие коллективы образовательных
учреждений района в следующих возрастных группах:
Возрастные группы:
1 группа – 5 - 7 лет;
2 группа – 8 - 10 лет;
3 группа – 11 - 13 лет;
4 группа – 14 - 18 лет
4. Условия (порядок) и время проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в следующих номинациях:
Хореография
- традиционный народный танец
- народно – стилизованный танец
Вокал
- народная песня
- классическая обработка народной песни
- стилизованная народная песня
Художественное чтение
Народные инструменты
В каждой возрастной группе выделены подноминации:
- Соло
- Малые формы (от 2 до 6 чел.)
- Ансамбли (от 7 чел.)
Фестиваль проводится 18 декабря на базе Центра детского творчества Ленинского района.
В номинациях Вокал и Художественное чтение участие в фестивале возможно только после
предварительного прослушивания (за исключением участников фестиваля прошлых лет,
ставших Лауреатами фестиваля). Предварительное прослушивание состоится с 5 по 11 декабря.
Заявку на участие необходимо подать до 3 декабря 2019 года.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения времени проведения фестиваля, о чем
участникам будет сообщено дополнительно.
5. Условия (порядок) проведения фестиваля:
6. Требования к конкурсной программе
Участники фестиваля представляют 1 произведение, соответствующее их возрасту и
уровню подготовки.
Солисты, вокальные ансамбли исполняют произведения под аккомпанемент (баян,
аккордеон), a capella, допустимо использование фонограммы.

В номинации «художественное чтение» исполняется 1 произведение (проза,
стихотворение, литературная или литературно-музыкальная композиция), где используется
материал устного народного творчества (народная сказка, баллада, и т.п.).
Общая продолжительность выступления не более 5 - 7 мин. В процессе исполнения
может использоваться оформление сцены, реквизит.
Все необходимое техническое и музыкальное оборудование должно быть указано в заявке
на участие и согласовано с организаторами фестиваля.
7. Подведение итогов фестиваля и награждение.
- Участникам конкурса - солистам и ансамблям, занявшим 1,2,3 призовые места в каждой
номинации и возрастной категории, присуждается звание «Лауреат» с вручением дипломов
1,2,3 степени.
-Участникам конкурса - солистам и ансамблям, занявшим 4,5,6 призовые места в каждой
номинации и возрастной категории, присуждается звание «Дипломант» с вручением дипломов
1,2,3 степени.
- Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие.
Организаторы совместно с членами жюри могут учреждать дополнительные
поощрительные призы для участников фестиваля, а также присуждать или не присуждать
ГРАН-ПРИ, изменять количество лауреатов и дипломантов.
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ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале народного творчества «Родные напевы»
1. Название коллектива (для ансамблей).
В номинациях «Сольное исполнение» и «Классический ансамбль» фамилия
и имя всех исполнителей.
2. Номинация
3. Возрастная категория
4. Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность руководителя
5. Контактный телефон руководителя.
6. ФИО концертмейстера (полностью)
7. Исполняемый репертуар:
8. Необходимое оборудование

Репертуар

1 произведение

- Название произведения
- Композитор
- Время звучания
(в минутах и секундах)

Подпись руководителя учреждения

2 произведение

