УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
от « »________2015 №________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго областного детско-юношеского фольклорного
конкурса-фестиваля «Радуга Поволжья»
1.

Общие положения

1.1. Положение о проведении второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля «Радуга Поволжья» (далее – Положение)
определяет цели, задачи, организаторов, участников второго областного
детско-юношеского фольклорного конкурса-фестиваля «Радуга Поволжья»
(далее – Конкурс-фестиваль), награждение участников.
1.2.
Учредителем Конкурса-фестиваля является министерство
образования и науки Самарской области.
1.3. Организатором Конкурса-фестиваля является Поволжское
управление министерства образования и науки Самарской области.
2. Цель и задачи Конкурса-фестиваля
2.1. Целью Конкурса-фестиваля является развитие и поддержка
детского творчества на основе приобщения к фольклорному творчеству
народов, проживающих в Самарской области, формирование гражданской
позиции у обучающихся.
2.2. Задачи:
воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры
общения на основе постижения традиций и обычаев народов Самарской
области;
развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей;
поддержка интереса и творческой активности детских коллективов в
освоении разнообразных форм народной традиционной культуры;
обмен опытом работы детских коллективов Самарской области.
3. Условия, место и сроки проведения Конкурса-фестиваля
3.1. Конкурс-фестиваль проводится 17 февраля 2015 года в 10.00 ч.
по следующим номинациям:
1) «Хореография» (ансамбль);
2) «Вокал» (ансамбль);
3) «Инструментальный жанр» (соло, ансамбль);
4)«Декоративно – прикладное творчество» (индивидуальные работы,
коллективные работы);
5) «Агитбригада» (коллектив);
6) Интерактивная информационная площадка «Национальная
общественная организация».

3.2. Место проведения:
1) Номинация «Хореография» МК «Русь», ул. Коммунистическая, д.38 Б,
2 этаж.
2)
Номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»
г.
Новокуйбышевск, Дворец культуры, площадь им. Ленина.
3)Номинация «Вокал» - СП «Детско-юношеский центр, ул.
Чернышевского, д.16.
4) Номинация «Инструментальный жанр» - ДМШ им. Башмета, ул.
Островского, 2 .
5) Номинация «Агитбригада» - ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о.
Новокуйбышевск, ул. Бочарикова д.8 Б
6)Интерактивная
информационная
площадка
«Национальная
общественная организация» - Дворец культуры, площадь им. Ленина,
2 этаж.
В случае изменений адреса работы площадки будет сообщено
дополнительно.
3.3. Для участия в Конкурсе-фестивале в адрес организатора
направляется заявка по форме в соответствии с приложением 1,2,3,4 к
настоящему Положению с пометкой «Фестиваль «Радуга Поволжья» не
позднее 06 февраля 2015 года (заполняется в формате Word). Заявка
направляется на e-mail: festival.ducnsk@yandex.ru или по адресу: 446200,
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.16. Наличие
подписи и печати не требуется.
3.4. Заявка считается принятой, если в течение суток на e-mail
отправителя пришел ответ: «Заявка принята». Организаторы вправе отказать
в приеме заявки, если заявленный репертуар не соответствует теме Конкурсафестиваля и условиям участия.
3.5. Заявки, присланные позже указанного срока, к рассмотрению
организаторами Конкурса - фестиваля не принимаются.
3.6. Сводная заявка принимается от специалиста территориального
управления, курирующего дополнительное образование.
3.7. В каждой номинации может быть до 20% участников из другой
возрастной группы. Возраст участников может быть проверен председателем
жюри.
Замена репертуара разрешена до дня общей регистрации участников,
далее она осуществляется по согласованию с оргкомитетом на месте
выступления.
3.8. Участники могут исполнять концертную программу Конкурсафестиваля с живым музыкальным сопровождением или иметь (-)
фонограммы на СD-R или флешь - носителе. Музыкальное сопровождение
коллектива должно быть записано на отдельном носителе (треки должны
идти по порядку программы выступления коллектива с указанием на
обложке названия произведения, названия ансамбля (фамилии исполнителя)
и хронометража).
3.9. Не допускается:
выступление инструментальных ансамблей, вокалистов (ансамблей) в
программе Конкурса-фестиваля под фонограмму.

4. Возрастные категории участников и конкурсные номинации
4.1. В Конкурсе-фестивале могут принять участие детские и
молодежные коллективы: фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни,
творческие объединения, учреждения общего, дополнительного образования
детей.
4.2. Возраст участников Конкурса-фестиваля составляет от 11 до 15
лет включительно.
1. Номинация «Вокал» (народный, в том числе фольклор и
этнография):
Ансамбль
первая возрастная категория: 11 - 12 лет;
вторая возрастная категория: 13 - 15 лет;
Критерии оценки:
 музыкальность, художественная трактовка музыкального
произведения;
 чистота интонации и качество звучания;
 красота тембра и сила голоса;
 сценическая культура;
 сложность репертуара;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя;
 исполнительское мастерство.
Участники исполняют 1 произведение (на выбор), хронометраж
которого не должен превышать 5 минут.
2. Номинация «Инструментальный жанр»:
- соло (дуэт, трио);
- ансамбль;
первая возрастная категория: 11-12лет;
вторая возрастная категория: 13-15 лет;
Критерии оценки:
 степень владения инструментом;
 сложность репертуара и аранжировка;
 чистота интонации и музыкальный строй;
 технические возможности ансамблевого исполнения;
 музыкальность, артистичность, художественная трактовка
музыкального произведения;
 творческая индивидуальность (для солистов);
Участники исполняют 1 произведение, общий хронометраж
которого не должен превышать 5 минут.
3. Номинация «Хореография» (танец этнический, стилизованный,
народный):
 Ансамбль
первая возрастная категория: 11 - 12лет;
вторая возрастная категория: 13 - 15 лет;
Критерии оценки:
 исполнительское мастерство–техника исполнения движений;

 композиционное построение номера;
 соответствие
репертуара
возрастным
особенностям
исполнителей;
 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)
 артистизм, раскрытие художественного образа;
Участники исполняют 1 танец, хронометраж которого не должен
превышать 5 минут.
4. Номинация «Декоративно – прикладное творчество»
4.1. На выставку-конкурс предоставляются работы-композиции в номинации
«Народные ремесла» по направлениям:
1. Композиции из народных кукол (русская, мордовская, чувашская,
татарская и другие национальности Поволжья);
2. Роспись по дереву;
3.Элементы национальных костюмов народов Поволжья (кружево, вышивка,
валянье, бисероплетение, шитье и т.д).
4.Композиции из русской глиняной игрушки:
(дымковская, филимоновская, каргопольская)
Первая возрастная категория: 11-12 лет.
Вторая возрастная категория: 13-15 лет.
4.2.От каждой территории образовательного
округа может быть
представлено не более 3 –х работ в любом направлении.
Работы могут быть индивидуальные и коллективные.
4.3.Заявки присылаются вместе с фотографией работы до 6 февраля 2015
года.
4.4.Композиции
сопровождаются
представителем
территории
образовательного округа в день проведения Конкурса-фестиваля «Радуга
Поволжья»
4.5.Требования к работам:
1) Участники выполняют работу самостоятельно.
2) Работа должна соответствовать тематике Конкурса-фестиваля.
3) Размер работы на усмотрение участника.
4) Каждая работа сопровождается прикрепленной этикеткой (размер:
7 см. х 5 см.) в правый нижний угол.
Этикетка заполняется отдельно на каждую работу с указанием:
1.Название работы.
2.ФИО автора,
3. Возраст.
4. ФИО педагога.
5.Наименование учреждения.
4.6. Критерии оценки:
1.Творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной
техникой.
2. Отражение осознания участником цели Конкурса-фестиваля.
3.Композиционное решение.
4.Уровень исполнения.
5.Художественная выразительность.
6.Оригинальность идеи.

7.Соответствие работы возрасту учащихся.
5. Номинация «Агитбригада»
В программу Конкурса-фестиваля включено проведение
агитбригад «Дети Поволжья дружбой сильны!».

конкурса

Современному миру, исполненному национальной нетерпимости,
ненависти, и даже вражды очень важно противопоставить отношения другого
рода, основанные на взаимном уважении, веротерпимости, принятии
культуры человека иной национальности. Именно в этом и состоит задача
агитационной бригады, выступающей в данной номинации.
Условия участия в конкурсе.
1. Каждый территориальный образовательный округ представляет одну
агитбригаду.
2. Состав команды - 10 человек в возрастной категории 11-15 лет
включительно.
3. Команда должна иметь название, единую форму, отличительный знак,
слоган/девиз.
4. Агитбригады представляют целостную программу выступления,
направленную
на
пропаганду
колорита,
уникальности,
самобытности национальных культур, традиций, толерантности,
уважения к представителям различных национальностей.
5. Участники конкурса подают заявку (приложение № 5) до 06.02.2015г.
с приложением сценария выступления.
Критерии оценки:
1. Время выступления не более 7 минут.
2. Оригинальность идеи сценария.
3. Глубина раскрытия темы.
4. Сценическая
культура
(эмоциональность,
динамичность
выступления; максимальное использование сценической площадки
и вовлечение в постановку всех участников команды; культура
выступления на сцене).
5. Зрелищность (яркость и оригинальность: игровые эпизоды,
музыкальное сопровождение, уместное применение декораций,
сценических предметов).
6. Соответствие содержания выступления команды заявленной
тематике (отсутствие немотивированных отступлений от заявленной
темы). В выступлениях команд приветствуется:
активная жизненная позиция детей, понимание особенностей
национальной действительности,
отражение красоты и
значимости национальной культуры, единства и дружбы народов.
7. Интерактивная информационная площадка
«Национальная общественная организация»
Для участия в Конкурсе-фестивале приглашается одна национальная
общественная организация от территориального образовательного округа.
Национальная общественная организация организует работу площадки, на

которой будет представлена информация о данной организации,
национальная литература, костюм, кухня, предметы утвари, песни, игры,
приглашение к дальнейшему сотрудничеству и пр.
Данная номинация не оценивается жюри.
Форма заявки для участия (приложение № 6).
5.
Награждение участников Конкурса-фестиваля
5.1. В соответствии с решением жюри победители Конкурса-фестиваля
награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и памятными подарками
и путевками на профильную смену в детский оздоровительный лагерь
«Жигули».
5.2. Участникам Конкурса-фестиваля вручается грамота за участие.
5.3. Все протоколы направляются в Оргкомитет Конкурса-фестиваля.
5.4. Информация о результатах выступления оглашается на Галаконцерте.
5.5. Церемония вручения дипломов и призов проводится на Галаконцерте.
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право составлять программу
Гала-концерта, в которой допускаются номера приглашенных гостей.
5.7. Решение Оргкомитета обсуждению не подлежит.
5.8.Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.
5.9. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не
подлежат.
6. Контактные координаты организаторов Конкурса-фестиваля
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа
№
5
«Образовательный
центр»
г.о. Новокуйбышевск, структурное подразделение «Детско-юношеский
центр», г.о. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.16, e-mail:
festival.ducnsk@yandex.ru
Контактные лица:
Ответственный координатор по общим вопросам (для территориальных
управлений) – заведующий структурным подразделением, Гвоздева
Елена Александровна, 8(84635) 6-21-90, с. 8927-724-25-85.
1)Номинация «Хореография» - методист, Малова Елена Борисовна,
т. 8(84635)6-29-60;
2) Номинация «Инструментальный жанр», «Агитбригада» - методист,
Макарова Ирина Евгеньевна, т. 8(84635)6-29-60;
3)Номинация «Декоративно – прикладное творчество» - педагог
дополнительного образования, Куркина Татьяна Андреевна, т. 8(84635) 6-2960, с.89270158635
4) Номинация «Вокал» - методист, Воронина Ирина Викторовна, т. 8(84635)
6-29-60;
5) По вопросам организации и проведения Конкурса-фестиваля методист,
Карпова Татьяна Николаевна, т.8(84635)6-01-95.

Приложение 1
к Положению о проведении
второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля
«Радуга Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие во втором областном детско-юношеском фольклорном
конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья»
в номинации «Вокал народный»
1. Территориальное управление
2. Учреждение полное наименование
3.Учреждение краткое наименование
4. Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
5. Номинация - вокал

Ансамбль (дуэт, трио, квартет и др.)

6. Название коллектива
7. Количество исполнителей
8. Возрастная группа
9.Список исполнителей по форме:
№ п\п; \Ф.И.О.;\ Дата рождения
(полностью)
10. Ф.И.О. педагога (полностью)
11. Телефон (сотовый), электронная
почта педагога
12. Ф.И.О. концертмейстера
13. Авторы и название произведений
14. Продолжительность выступления
15.
Необходимое
техническое
оборудование
16. Марка, номер транспортного
средства
17.Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
18. Ф.И.О. сопровождающих
Руководитель
территориального управления

Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению о проведении
второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля
«Радуга Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие во втором областном детско-юношеском фольклорном
конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья»
в номинация «Инструментальный жанр»

1.
2.
3.
4.
5.

Территория
Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения
Почтовый адрес и телефон учреждения
Номинация

6.

Ф.И.О. исполнителя
(для ансамбля список детей приложить)
Возрастная группа
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон педагога (сотовый), e-mail
Ф.И.О. концертмейстера
Авторы и название произведений
Продолжительность выступления
Необходимое техническое оборудование
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью)
водителя
транспортного
средства
Ф.И.О. сопровождающих

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Руководитель
территориального управления

Инструментальный
жанр

Ф.И.О.

Приложение 3
к Положению о проведении
второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля
«Радуга Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие во втором областном детско-юношеском фольклорном
конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья»
в номинация «Хореография»
1. Территория
2. Учреждение полное наименование
3.Учреждение краткое наименование
4. Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
5. Номинация 6. Название коллектива
7. Возрастная группа
8.Списочный состав по форме:
№ п\п; \Ф.И.О.исполнителя;\ Дата
рождения (полностью)
9. Ф.И.О. педагога (полностью)
10. Телефон педагога (сотовый)
11. Ф.И.О. концертмейстера
12. Автор и название произведений
13. Продолжительность выступления
14.
Необходимое
техническое
оборудование
15. Марка, номер транспортного
средства
16.Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
17. Ф.И.О. сопровождающих

Руководитель
территориального управления

ХОРЕОГРАФИЯ

Ф.И.О.

Приложение 4
к Положению о проведении
второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля
«Радуга Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие во втором областном детско-юношеском фольклорном
конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья»
в номинация «Декоративно - прикладное творчество»
1. Территориальное управление
2. Учреждение полное наименование
3.Учреждение краткое наименование
4. Почтовый, электронный адрес и
телефон учреждения
5. Название работы
6.Техника исполнения
7.Ф.И.О. исполнителя
8. Возраст исполнителя
9. Год создания работы
10. Ф.И.О. педагога (полностью)
11. Телефон педагога (сотовый)
12.Электронная почта педагога
13. Марка, номер транспортного
средства
14.Ф.И.О.(полностью) водителя
транспортного средства
15. Ф.И.О. сопровождающих
Руководитель
территориального управления

Ф.И.О.

Приложение 5
к Положению о проведении
второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля
«Радуга Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие во втором областном детско-юношеском фольклорном
конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья»
в номинация «Агитбригада»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Территориальное управление
Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения
Почтовый адрес и телефон учреждения
Номинация
Агитбригада
Список участников агитбригады (№ п/п, Ф.И.О.,
дата рождения)
Ф.И.О. педагога (полностью)
Телефон педагога (сотовый), e-mail
Название агитбригады
Продолжительность выступления
Необходимое техническое оборудование
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью) водителя транспортного
средства
Ф.И.О. сопровождающих

Руководитель
территориального управления

Ф.И.О.

Приложение 6
к Положению о проведении
второго областного детско-юношеского
фольклорного конкурса-фестиваля
«Радуга Поволжья»
ЗАЯВКА
на участие во втором областном детско-юношеском фольклорном
конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья»
интерактивная информационная площадка
«Национальная общественная организация»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Территориальное управление
Полное наименование организации
Контакты организации: телефон , e-mail
Ф.И.О. руководителя организации
(полностью)
Ф.И.О. участников площадки
Ф.И.О. ответственного лица за площадку
Телефон (сотовый) ответственного лица
Марка, номер транспортного средства
Ф.И.О.(полностью) водителя транспортного
средства

Руководитель
территориального управления

Ф.И.О.

