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1. Учредители и организаторы фестиваля
1. Управление образования Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан.
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа
город Салават Республики Башкортостан.
2. Цели и задачи фестиваля
1. Сохранение, возрождение и развитие фольклорных традиций и
национальных культур.
2. Воспитание детей и молодёжи на принципах традиционной
народной культуры как высоконравственного наследия.
3. Стимулирование работы по изучению и внедрению фольклора и
традиционной культуры в деятельность учреждений дошкольных,
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования.
4. Приобщение детей и молодёжи города к активному, творческому и
здоровому образу жизни.
5. Выявление талантливых творческих коллективов и солистов.
6. Повышение уровня исполнительского мастерства.
7. Содействие развитию фольклорного движения в детской и
молодёжной среде и обобщение опыта лучших детских и молодёжных
фольклорных коллективов.
3. Условия проведения конкурса
В конкурсе фольклорных коллективов и солистов могут принять
участие фольклорные ансамбли и солисты в любой из 4-х предложенных
номинаций (см. Приложение №1).
Возрастные группы:
1. 4-7 лет
2. 7-10 лет
3. 11-14 лет
4. 15-18 лет
Допускаются к участию и смешанные коллективы, но возрастная
группа будет определяться по самому старшему участнику коллектива.
Заявка оформляется строго по форме (см. Приложение №2).
Каждый участник конкурса (солист) должен представить 1
произведение, которое должно звучать не более 4,5 минут. Фольклорные
ансамбли представляют на конкурс любую из выбранных ими форм
выступления: либо фрагмент народного обряда (продолжительность не
более 10 минут), либо одно произведение (продолжительностью не более 4,5
минут), но обязательно указывая в заявке форму своего выступления.

Порядок выступлений участников определяет оргкомитет.
Если
ансамбль
или
солист
исполняет
произведения
под
инструментальную фонограмму «-1», то она должна быть записана на флешносителях; дублирование основного голоса в фонограмме не допускается.
Запись бэк - вокала допускается только у солистов (без дублирования
ведущей мелодии). Бэк-вокал в номинации «Ансамбль» - не допускается.
Фонограммы сдаются звукооператору заранее, в перерыве между
возрастными группами.
Во время выступлений конкурсантов фонограммы приниматься не
будут.
В заявке обязательно указывается номинация, в которой будет
участвовать конкурсант и вид сопровождения.
Критерии оценок:
- вокальное мастерство исполнителей;
- выбор репертуара (в соответствии с возрастом участника);
- техника исполнения произведения;
- артистичность и сценическая культура;
- эстетика костюмов и их соответствие исполняемому репертуару;
- оригинальность номера.
Внимание!!! Обладатели звания «Гран-при-2017» не имеют право
участия в конкурсе «Фольклорная радуга-2018» (исключением является
только смена возрастной группы).
5. Место и дата проведения конкурса
Конкурс проводится в г. Салават по адресу бульвар Салавата Юлаева, д.
21.
6. Жюри конкурса
1. Каждую номинацию оценивает определённый состав жюри.
2. В состав жюри входят педагоги специализированных учебных
заведений, известные артисты, композиторы и аранжировщики,
руководители творческих коллективов оргкомитета, представители средств
массовой информации.
3. Члены жюри имеют право выставлять на конкурс своих учащихся,
но без права голосования при их оценке. Право двойного голоса остаётся за
председателем жюри.
4. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить
места между несколькими участниками. Решение жюри обжалованию не
подлежит.
7. Награждение
Участникам конкурса присуждаются:
- Гран-при (в номинациях «Фольклорный ансамбль» и «Соло»);

- Звания
«Лауреат» - I, II,III степени
«Дипломант» - I, II,III степени
8. Регламент конкурса
10 апреля, с 15.00ч.
1) 7-10 лет
2) 11-14 лет
3) 15-18 лет
11 апреля, с 10.00 ч.
4-7 лет
Время выступлений возрастных групп может меняться в зависимости от
количества поданных заявок, о чем все руководители будут заранее
предупреждены.
Примечание: о дате проведения Гала-концерта всем руководителям
будет сообщено дополнительно.
9. Финансовые условия
Финансирование осуществляется за счет средств организаторов,
спонсоров и организационных взносов участников.
Сумма организационных взносов:
 солисты – 100 рублей (с участника);
 дуэты – 160 рублей;
 трио – 210 рублей;
 ансамбли более 4 человек- 50 рублей (с участника).
Организационный взнос предназначен для частичного покрытия
организационных расходов, издания печатной продукции и формирования
наградного фонда.
Оплата организационного взноса производится на расчетный счет МБУ
ДО ДД(Ю)Т г.Салават (см.приложение 2)
10. Организационные вопросы
Для участия в конкурсе необходимо до 7 апреля 2018 года:
1. Подать заявку в электронном виде в формате WORD (обязательно)
olgatumanovaddut@mail.ru . Форма заявки прилагается.
2. Предоставить копию квитанции об оплате организационного взноса.

Приложение № 1

Классификация коллективов по номинациям
Коллективы
(ансамбли и
солисты)
этнической
направленности
ПЕРВАЯ
НОМИНАЦИЯ
Коллективы,
осваивающие
локальные
традиции с
аутентичным
исполнением,
максимально
достоверно
транслирующие те
или иные формы
традиционной
народной
культуры.

Фольклорные
коллективы(ансамбли
и солисты)

Вокальнохореографические
коллективы и
солисты

Фольк-синтез
направление

ВТОРАЯ
НОМИНАЦИЯ
Коллективы и солисты
сценического
направления,
использующие в своём
творчестве, как
правило стилизованный
музыкальный,
хореографический или
музыкальнохореографический
материал,
стилизованный
народный костюм, не
стремящийся к
достоверному
воспроизведению форм
традиционной
народной культуры

ТРЕТЬЯ
НОМИНАЦИЯ
Коллективы и
солисты
сценического
направления,
использующие в
своём творчестве,
как авторскую
музыку, так и
обработанный
музыкальный,
хореографический,
или музыкальнохореографический
фольклорный
материал,
сценический
костюм,
нивелирующие
региональные
особенности, не
соблюдающие
принцип
синкретизма в
народной культуре

ЧЕТВЁРТАЯ
НОМИНАЦИЯ
Коллективы и
солисты,
соединяющие в
своём творчестве
различные
музыкальные
направления: джаз,
ПОП, РОК,
фольклор и др.,
владеющие
приёмами
соответствующей
вокальной техники

Приложение 2
Способ 1 – терминал в офисе УРАЛСИБ. Оплата платных образовательных услуг.
В графе назначение платежа указать – УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. В графе ФИО – указать
ФИО руководителя.
Способ 2 – через сайт https://oplata.bankuralsib.ru .

Контактный
телефон, е- mail
руководителя
коллектива или
участника

Базовое
учреждение,
телефон, факс, еmail.

Количество
участников с
указанием даты
рождения.

Фестивальная
программа
(название, автор,
хронометраж
(обязательно!)).

Ф.ИО.
руководителя
(звания, если
есть).

Номинация.

Название
коллектива или
Ф.И.О. солиста

Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие в X открытом городском конкурсе
фольклорных вокальных коллективов и солистов
«Фольклорная радуга -2018»

