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ШОЛОЖЕНИЕ

конкурса-фестиваля
о проведении Областного
имени Юрия Новикова
народно го песенно го творчества

(ПоЁ т сЕЛо родноЕ,2022>>
1. Обшие положения

1.1.областноЙконкУрс-фестивальнароДноГоПесенноГоТВорчесТВаиМени
ЮрияНовиковакПоётсеЛороДное-2022>>(далее-КонкУрс)проводИТсяВраМках
муницигIального района Волжский
программы
испоJIнения Муниuипалъной
годы,
в волжском районе> тта2020_2024
кулътуры
<<развитие
самарской области
1.2.КонкУрсПроВоДиТсяВсооТВеТсТВиисРасгrоряхtениеММинИсТракУлъТУры
меропРиятий В
J.[s 518-р <Об областнОм реестРе
|2.202Ог.
10.
от
Самарской области
и любителъского искусства

кулътуры
сфере традиционной народной

ГОД)'
СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ Ъlа2022
творчесТВа)
(самодеятеJlъного худохtественного

на территории Самарской
в
реализации
рамках
проводится
1.3. Конкурс
России>> по
проекта <<кулътурное сердце
творческого
области общественного
направлению <<Купътура

рядом>>,

1.4.КонкУрсшроВоДиТсяВЗаоЧноМформате26марта2О22ГоДав10.00.
областъ, волжский район, п,
сашларская
конкурса:
1.5. место tIровеления

Придорожный,Мкр-нЮжныйГороД'НиколаевскийПросПекТ'Дом2.

1.6.НастоящееПолох<ениеопреДеЛяеТцеЛи'ЗаДачи'УЧасТникоВ'
орГаниЗаТороВ,ПоряДокИсрокиПроВеДения'УслоВияуЧасТИя'каТеГорИИ
уLIастников,

критерии

оценки

и подведение

итогов

2. Idели и задачи

Конкурса,

Конкурса

2.1. Щелями Конкурса являются:
l

- содействие сохранению, развитию и популяризации народного

IIевческого

искусства;

- формирование единого культурI{ого пространства и позитивного имиджа
Самарской области;

- вовлечение жителей и гостей Самарской области в кулътурные процессы,
IIроисходящие на ее территории.
2,2, Задачами Конкурса являются:

-

приобrцение подрастающего поколения

к

истокам народной культуры и

традициям народного певческого творчества;
- патриотическое воспита}Iие подрастаIощего поколения;

- выявление, поддержка и поощреFIие талантливых участников творческих
коллективов и
ре€Lлизации

отдеJIъных исшолнителей, предоставление им

возмо}кности

своего творческого потенциала;

- повышение исполнительского мастерства творческих коллективов и
отдельFIых исполнителей

;

- содействие укреплениIо творческих связей между коллективами и их
руItоводителями;
*

пополнение репертуара творческих колпективов;

_

формироваFIие ху/]ожестI]енFIого вкуса и FIавыI<ов хоровой певческой кулътуры

самодеятельных коллективов.
3. Учредители и организаторы

Конкурса

3.1. ItoHкypc проводится при поддер}кке министерства купътуры СамарскоЙ
области.
З.2. Учредителями Конкурса являются:
- Администрация муниципального района Волжский Самарской области;
З.3 .

-

Организаторы ItoHrtypca:

N4униципалъное казённое учреждение <Управление культуры, туризма

И

молодёжной политики Администрации мунициrrалъного района ВолжскиЙ
Самарской

области>>.
2

- N4уничипальное бюдrкетное учреждецие ItyJlbTypbi

Щеr-rтр

культуры и досуга

<Союз> муниципального района Волжсtсий Самарской области;

-

Государственное бюджетное учреждение кулътуры

<<Агентство

социокультурных технологий>>.
З.4. Щля организации и проведения Конкурса создан Оргкомитет. (Приложение
1).

и проведению ItoHKypca на территории
муниципального района Волrкский Самарской области осуществляет
Муниципальное казённое учреждение <Управление культуры, туризма и
Обrцее руководство по организации

молодёжной гIолитики Администрации муниципального района Волrкский
Самарской области>.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в FIастоящее
Положение.

4.

Порядок проведения Конкурса, требовация к участникам и условия
участия в Конкурсе

4,I. К участиIо в Конкурсе приглаш&Iотся хоровые коллективы, ансамбли,
фольклорные коллективы, соJIисты-вокалисты Самарской области, осуществляющие
cBolo деятельность в жанре I]ародно-певtIеского искусства.

4,2.

-

Щля

участия в ItoHKypce цеобходимо:

подать аi]кету-заявку на участие

в

ItoHKypce

по форме,

утвержденной

оргкомитетомвсоответствующиесроки(ПриложениеМЗкнастоящему
Полохtению) до 17 марта 2022 года (заявlси на каждый коллектив присылать
отдельIIым файлом).
Условия проведения конкурса:
- на конкурс допускаются видеозаписи живого испоJIнения, снятые на сцене на

статичнуiо

камеру

(без элемелIтов монта}ка, склейки

кадров, нало>Iiения

аудиодороrкек). На видео долхtен быть записан один отделъный конкурсный номер.

Съемка долх(на бъiть 202|, 2022 годов. Разрешение вилеозаписи должно быть не
J

менее ]20 rмкселей.

К участию

допускаются видеозаписи, содержащие логотипы

других конкурсов;
_

в названии видеофайла необходимо указать ФИО участника, наимешование

коллектива;
- вы можете разместить видео с выступлением и отправить ссылку на страницу

с

видео (Youtube, <ВКонтакте>). Срок хранениrI видеоматериалов на сторонних

интернет-ресурсах должен быть не менее срока оrIенивания работ;

- показ KoHltypcнblx номеров моя{ет осуществлятьсrI в

сопровождении

музыкалъных инструментов, приветствуется исполнение а cappelia (использование
минусовых фонограмм не допускается);
_

допускается исполнение авторской песни, написанной в народной стилистике;

- общее время одного конкурсного выступления

EIe

должно превъiшатъ 5 минут;

- у{астFiики конкурса должны выполнять условия участия,

определенные

настоящим Положением;

-

участLIики, закоI-Iные представители несоверше}lr{олетI{их участников, а также

учреждения, представлrIIощие участниItов на конкурс, самостоятельно регулируIот
все взаимоотношения по авторским и смежным правам;

- возраст участников на период проведения Конкурса должен строго
соответствовать возрастным группам, указанным в программных требованиях.

Заявки подаются в Оргкомитет Конкурса по адресу: Самарская область,
Волжский район, п. Придорожный, мкр-н Южный город, Николаевский проспект,
дом 2, оф. 312, на адрес электронной почты e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru
(заявки доля(ны быт,ь,голько в формате Word).
Коttсу.ltьтации IIо воIIросам yllacT,tlrl l} Kollrcypce IIо ,гелефоIlам: тел.20З7759
(доб.221), 8909З44З5В2 (моб.) - Itовалева Антонина Викторовна, 8909З707081 (моб,)
- Белова Людмила Евгеньевна.

5.

Номинации и возрастные грушпы

5.1. ItoHKypc проводится по следующим номинациям:
- хоры (количество участников от 12 человек);
4

- ансамбли;
- ансамбли

-

маJIые формы (дуэт, трио, квартет);

- отдельные исполнители (соло).
5.2. Возрастные категории:
- кN{ладшая детская) (до 9 лет);

- <Средняя детская>

(о,

10 до 13 лет);

- кСтаршая детская>

(о,

14 до 17 лет);

- <VIолодёжная>> (от 18 до 25 лет);
- кСтаршая: самодеятельное исполнительство> (от 2б и старше).

Отнесение к возрастной категории определяется по среднему возрасту
участников.

5,3. Профессиональные исполнители оцеIlиваются отдельно в категории
кПрофессионал)), К даллт"tой категоl]ии oTllсiorITcrI уLIастники, имеющие средшеспеrIиальное или высшее профессионалпьное вокальное образование и работающие
по специальности.
6. Жtrори
6.1. Щля оценки конкурсных выступлений формируется жюри.
6.2. }Кюри оценивает конкурсные выступления участников Конкурса.
6.З. Критерии оценки конкурсных выступлений:
- уровень владения техниtсой вокаJIа;
- красота тембра и сила голоса;
- художественная трактовка музьiкального произведения;

- соответствие реtIертуара возрастцой категории исполнителя;
- исполнительская культура;
- для дуэтов и ансамблей

- слаженность,

- инструментаJIьное сопровождение

сшетость;

;

- сценический костюм.

6.4. Хtюри Конкурса оценивает конкурсные выступления участников и
определяет

победителей

среди

коллективов

и отделIlных

исполнителей

в каждой

номинации.
5

6.5. По итогам конкурсных прослушиваний в каждой номинации гtрисуждаются

звания
- <Лауреат> (первой, второй, третьей степени);

- <Щипломант) (первой, второй, третьей степени).

ffопускается дублирование призового места.
Оста;rьные участники Конкурса получают кЩиплом участника)).

б.6. )Itrори имеет право по своему усмотрению отмечать концертмеЙстеров и
руководителей коллективов специальными дипломами:
- <Луrший хормейстер>);
- кЛучший концертмейстер>.

6.7.

ГРАН-ПРИ

шрисуждаетсrI наиболее яркому солисту или коллективу среДи

всех номинаций. При отсутствии такового ГРАН-ПРИ может не ПриСУЖДаТЬСЯ.

7. Награждение

7,l.

Щипломы

участников Конкурса

с результатами конкурса булут

го,I,овы после

30 марта 2022r.

(гrр" условии, что ItoнKypc проводится в заочном формате). ОригицаJIы дипломов
мох(но булет забрать цо адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78, Государственное
бюджетное учреiкдение культуры <<Агентство социокультурных технологий>>

(гБук

<<Агентство социокультурных технологий>).

Щля твоРческиХ коллектИвов учреждениЙ культуры муниципаJIьного района

во,lrrкский дигIJIомы с результатами конкурса можцо булет забрать по адресу:

СамарскаЯ область, Волхtский райогt, п. ГIридорОжttый, мкр-рн Iожный город,
Николаевский проспект, Дом 2, N4KY <Управление культуры, туризма и молодёх<ной
политики Ддминистрации муниципального района Волжский Самарской области)).
8. сIrинаlIсирование

(lинансовые расходы по организации и проведениtо Конкурса осуществляIот
Учредители Конкурса.
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Прилохtение ЛЪ 1
к Полохtению о проведении
областного конкурса-фестиваля
народного песенного творчества
имени Юрия Новикова
<Поёт село родно е-2022>

Организационный комитет
Областного конкурса-фестивалrI народноfо IIесенного тI}орчества
имени IОрия Новикова <Поёт село родное-2022>>
Корякина Наталья
Юрьевна
затонский
Александр Сергеевич

Члены Оргкомитета:
Жаткин Игорь
Федорович
затонская
галина Алексеевна
Ковалева
AmTolI ина I}иктороl}на

обяlзанности llервого заместителя Главы
муниципального района Волжсttий Самарской области,
председатель оргкомитета
руководитель VIКУ <Управление культуры, туризма и
молодёжной политики Администрации муниципального
района Волжский Самарской области>>, заслу}кенный
работник культуры Самарской области, сопредседатель
оргкомитста
ИсполняюШий

директор

ГБУК

<<Агентство социокультурных

технологий>>

директор

МБУК LКД

<Союз> Волжского района

lзелущий специалист по ме,годике клублrой работы
отдела социоI{уJIьтурных технологий NlБУК ЦКД
<Соtоз> Волх<ского района

Белова
Людмила Ввгецьевна

ведущий сrrециалист по методике клубной работы
отдела социокультурных технологий МБУК ЦКД
<Союз> Волжского района

,7

}кюри

Прилохсение Jф 2
к Полохtению о проведении
областного конкурса-фестиваля
FIародного песенного творчества
имени Юрия Новикова
кПоёт село родно е-2022>

Областного Itонкурса_фестиваля народного песенного творчества
имени Юрия Новиrсова <<Поёт село родное-2022>>
Бикметова
Наталия
Владимиров[Iа

Ермакова Ириша
Петровна

Затоrrский Александр
Сергеевич

затонская Галина
Алексеевна

заведуIощая кафедрой хорового и сольFIого шародного
IIения ФГБОУ ВО кСамарский государственный
инсти,гут I{уJIьтуры)), каi]дидат исItусствоI]едения,
всероссийских
профессор, обладатель ГРАН-ПРИ
конкурсов исполнителей народной песни, Лауреат
Губернской гtремии в области культуры и искусства,
председатеJIь жlори (по согласованию)
заведцуIощаrI о,гделом развития самодеятеJIьного
художественного творчества и методики клубной
работы ГБУК <<Агентство социокультурных
технологий>>, заслуженный работник культуры
ской области по согласованию
Руководитель N4I{Y <УправJIение культуры, туризма и
Администрации
молодёжrtой политики
муниципального района Воляtский Самарской
области>>, художественный руководитель Народного
коллеItтива <N{узыкальный центр Автоклуб> N{БУК
ЦКД <Союз> Волх<сttого района, заслуженный
директор N4БУК ЦКД

<<Соlоз>>

Волжского района
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Приложение Jф 3
к ПоложениIо о проведении
областного конкурса-фестиваля
народного песенного творчества
имени Юрия Новикова
<Поёт село родно е-2022>

ЛНКЕТА

-

ЗАЯВКА

(в формате Wоrd)

на участие в областном конкурсе-фестивале

народногопесенно|.llххfi

Ж:":}.#l"риЯНоВикоВа

Базовое учреяцение (сокраrцеrrно по Уставу) для правильного напиеания

в

дипломах с указаниемтерритории (района/города)

Название коллектива, Ф.И.О. солиста (шолностью

ВозрастлIая категориrt (для солистов указать дату рожденИЯ иСПОЛНИТеЛЯ)

1)

Аккомпанемент

Хронометраж програ]\[мы:
1)

(обязатеJIьно дJIя заполнения, беЗ
ук:rзаtlия ссылки, заяl}ка рассматриI}а,гьсrI IIс булет)

Ссылка

IIrl

видео

ссьlлк0 нч сmранutцl с вudео указываеmсл в Yotttube, кВКонmакmе>>

заявка подается в Организационный комитет фестиваля до 17 марта 2022r. на электронный
адрес отела культуры: оtсlеlkultur_у--чоlil@уапсlех.г1-1, 20з]]59 (доб.22I), Ковалева Антонина
Викторовна - 8909З443582 (моб.) Белова Людмила Евгеньевна - 89093707081(МОб).
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оýl}АзЕщ!
Прилохtение NЪ 3
к Поло>ltению о проведении
областного конкурса-фестиваля
Еародного песенного творчества
имени Юрия Новикова
кПоёт село родно е-2022>

АНКЕТА

_

ЗАЯВКА

(только в формате Wоrd!).
на участие в областном конкурсе-фестивале

народного песенного творчества имени IОрия Новикова
<<Поёт село родцое-2022>>

Базовое учреждепие (сокращенно шо Уставу) для правильного написания

в

дипломах с указанием территории (района/городца):
с.п. Подъем-I\4ихайловка м.р, Волжский
ДК с. Яблоновый овраг N4БУК <IOrroc

Назваrrие коллектива, Ф.И.О. солиста (полностью)
Вокальный ансамбль <Яблонька))

Форма (лlомиrrация): ансамбли
ВозрастtIая Itатегория (для солистов указать дату рождения исполнителя):
<Ста

Itоличество участtIиков: 8 человек

Репертуар
1) <Всё для Роосии), муз. IО.IIовикова,

сJI. I-I.

Рылеtrкова

Аttкомпанемент: баян

Ф.И.О. руководителя (указать звание, если есть; контактный телефон; e-mail:):

Романов Александр Аrrеrссеевич, 8927б592206. e-mail: ilnost.lclub@yandex.rtr

Ф.И.О. концертмейстера: Чернышов Александр Михайлович
Хронометраж программы

:

1) 2.30
Ссы.пlса IIа видео

(обязательно для заполнения, без
указания ссылки, заявка рассматриваться не булет)
ссьlлка на cmp&Hutly с вudео указывilеmся в Yotltube, <ВКонmакmе>>

l0

