
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МАУК

пм.И.И.
от Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведецпп I открытого фестпваля - KoElýypca народного творчества

<<Истокп>

]..1.положение о провед.*3ЬТJ#Ж#;са (истоки>> (дапее по тексту -
Фестиваль-конкурс) опредеJIяет цели, задачи, программу и условия проведения
Конкурса;

1.2.Щель - сохрzlнение и попуJIяризация культурного наследия,
самодеятельного народного творчества, традиционных ремёсел.

1.З.Задачи:
1.3.1 предоставление rIастникам возможности реапизовать свои творческие

и испоJIнительские способности, демонстрilIия достижений коллективов;
1.З.Z эстетическое воспитание и духовное обогащение подрастающего

поколения;
1.3.3 повышение профессионЕlльного уровЕя и испоJIнителъского мастерства

творческих коллективов ;

t.3.4 обмен опытом между творческими коллективами, руководителями,
rIреждениями культуры ;

1.3.5 установление творческих контактов между )цреждениями и
коллективами, ориентированных на сохранение традиционной кулътуры.

1.4.Фестив€Lпь-конкурс организует и проводит МАУК <.Щворец культуры им.
И.И. Лепсе> (дшrее по тексту - Организатор);

1.5.Фестив€lль-конкурс проходит 27 февраля 2022 года в МАУК к,Щворец
культуры им.И.И. Лепсе> по адресу: Нижегородскuи обл., г. Выкса, ул. Ленина, l1;

1.6.Соорганизатором и спонсором Фестива.пя-конкурса может выступать
любая организация, }чреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и
задачи, принимающее долевое }частие в его организЕlции, проведении и

финансировании.
1.7.Мероприятие проводится в paMKElx Плана работы МАУК к,Щворец

культуры пм. И.И. Лепсе> на 2022 rод.

2. Условпя участия в Конкурсе
Z.L.K )цастию в Фестивапе-конкурсе <<Истоки>> приглашаются исполнители,

детские и взрослые творческие коJIпективы народIого и фольклорного направления
в вок€lJIьном, инстрр[ентапьном, танцев€лJIьном жанрах, а также мастера
декоративно-прикJIадного творчества городского округа город Выкса, других
городов и областей Российской ФедераIlии, без возрастных ограничений.

2.2.Возрастные группы в кalкдом жанре формируются в зависимости от
подzлнных з€л.явок.

2.3.Формы высц/пления:



- соло;
- дуэт, трио;
- ансамбль;
- хор;
- оркестр.
2.4. <<Вокальный жанр>)
2.4.1. номинации:
- фольклорн€lя песня (аутентичная);
- народн€ш песня;

- народная стилизация (произведения профессион€lльных и самодеятельных
композиторов, нtшисанные в стиле народной песни).

2.4.Z. Солисты, дуэты, трио предост€lвляют на ФестивЕlпь-конкурс 1 песню.
Ансамбли и хоры исполняют 2 песни общей продолжительностью не более 8 минут.

Участники в номинации <фольклорная песня)) ансамбли, хоры одно
произведение исполняют a'cappella.

Выступления моryт сопровождаться инструI![ентальным аккомпанементом
или под фонограмму (-).Не допускается прописанный кбэк-вок€ш)).

2.5. <Хореографиш>
2.5.|. номин€шIии:
- русский танец;
- стилизованный народный танец;
- фольклорно-этнографический танец.
2.5.2. Каждый }п{астник, коллектив предоставJIяют на Конкурс 1 танец.
2.6. <<Инструментальны й жанр>>

2.6.\. номинации:
- солисты (домра, балалайка, аккордеон, гитара, гармонь);
- ансамбли, оркестры народных инстр)rментов без иллюстраторов;
- ансамбли, оркестры народных инструI!{ентов (коллективы ДПИ) с уrастием

иллюстраторов (не более З0 % от общего состава).
2.6.2. РеПеРТУар }п{астников должен соответствовать н€шравленности

Фестившlя-конкурса.
2.7. <<Щекоративно-прикладное искусство>>
Z.7.T. Каждый мастер (коллектив мастеров) предоставJIяет на Фестива.пь-

конкурс изделия народного промысла (игрушка, роспись, гончарное искусство,
ковка, резьба по дереву, куклы в национ€uIьных костюмах, предметы домашнего
обихода, рукоделие и пр.). НоминшIии формируются после подачи зztявок.

2.7.2. Участники представJIяют не более 5 работ в одной технике.
2.7.З. Щля }добства оформления выставки работ во время проведения

Фестиваля-конкурса, )ластник€lм нужно в заявке подробно указать необходимые
технические средства и переслать фотографии работ на конкурсную почту.

2.8. Каждый коллектив (соло, дуэт, трио) может принять )ластие в нескольких
номинациях в каждом жанре. Фонограмма конкурсного выступления должна быть
Предоставлена на электронном носителе (флэш-карте), с указанием нtвв€lния
произведения и ук€Lзанием коллектива (соло, д}эт, трио);

2.9. Руководитель коллектива (соло, дуэт, трио), rIаствующего в Фестивагrе-
конкурсе, несёт ответственность по кЗакону об авторском праве и смежных правах).



2.t0. Материалы участников, заявленные в paMKElx Конкурса, не должны
содержать: пропаганды насилия, призыва к межнациональной Еетерпимости,
оскорбления или унижения человеческого достоинства, протестIrых мотивов,
направленных против общества ипи природы

3. Порядок предоставленпя заявок и финапсовые условия
З.l.Заявки (Приложение ]- к Положению) на участие в Конкурсе н€шравляются

в МАУК <.Щворец культуры пм. И.И. Лепсе> не позднее 22 февраля 2022 года по
адресу Нижегородск€ш область, г. Выкса, ул. Ленина, 11, по электронной почте по
адресу: dkvyksa.konkurs@gmail.com с пометкой <Истоки>. Контактное лицо
Зазерская Валентина Николаевна тел. 8 9101 З79947 , 8(83 1 77)З-43-6t

3.2.Оргкомитет ocTaBJuIeT за собой право закончить прием зuulвок ранее 22

февраля если копичество участников превысило временные возможности Конкурса;
3-3.Оргвзнос за rIастие в конкурсе: солист (уrастник)- 500 рублей, дуэт-800

рублей, трио - 1000 рублей, ансамбль (коллектив до |2 человек)- 1500 рублей,
хор/оркестр- 2200 рублей. ,Щополнительные номинЕlIIии: солист - 300 рублей, д}эт-
500 рублей, трио -700 рублей, ансамбль 1200 рублей, хор/оркестр- 1500 рублей.

3.4.Оплату за наlrичный расчёт можно произвести в день конкурса на месте при

регистрации с выдачей квитанции и кассового чека.
3.5.Оплаry по безна.гrичному расчёту следует произвести до 24. 02. 2022 r.

Необходимые данные для оформления договора на оплату предоставляются не
позднее 2|.02.2022r. (все вопросы по безналичному расчёry - экономист Ольга
Викторовна Попкова 8(8З 17'7) 3 -22-25).

3.6.Реквизиты для безналичного платежа организацпонного взноса
МАУК <<.Щворец культуры им. И.И. Лепсе>>:

б07060, НижегородскЕtя обл. г. Выкса, ул. Ленина, зд.1 1.

инн 524705з854 / кIш 5247аю0\
окпо 5з672099 / окогу 42|0007
Волго-Вятский Банк IIАО Сбербанк г. Нижний Новгород
Р l сч 407038 1 0242000000822
Кор/сч 30101 810900000000603
Бик 04220260з
.Щиректор - Осипова Натаrrъя Алексеевна
3.'7. Направление заrIвки означает согласие участников (их законных

представителей) на обработку персонztльных данных размещение видеоматериалов
Фестиваля-конкурса в сети Интернет и на сайтах СМИ и МАУК <Щворец культуры
им. И.И. Лепсе>.

4. Порядок и этапы проведения Фестиваля-копкурса
4.1. Фестива.гlь-конкурс проходит одновременно в дв)rх концертных з€Lпах. Все

КОЛЛеКТИВы и )п{астники разбиваются на 2 блока в к42кдом зале. возрастные группы и
номинации в блоках формируются в зависимости от под€lнных зzulвок. Количество
блоков может изменяться. Конкурс€lнты заранее оповещ€lются о порядке
выступлений.

4.2. Программа Фестиваля-конкурса (будет корректироваться в зависимости от
поданных заявок):



9.00- 10.30 Размещение и регистрация rIастников 1 блока

9.30-10.45 Репетиция, оформление выстЕ!вки работ ДIТ уIастников
Фестиваrrя (верхнее фойе)

11.00 Открытие Фестив€шuI-конкурса (Большой зал);

11.15-13.00 Конкурс 1 блок (по залам)
Большой з€ш - инстрр[ентагrьный *ор, вокЕlл (ансамбли, хоры)
малrый за"л - вокал (соло, д/эты, трио)

12.00-13.00 Размещение и регистрация }частников 2 блока

13.00 Награждение участников (1 блок)

13.30 Репетиция

14.00 Конкурс 2 блок (по залам)
Болъшой зад - хореография, вокап (ансамбли, хоры)
ма.пый з€ш - вокаJI (соло, дуэты, трио)

1б.00 Награжденпе участнпков (2 блок)
16.з0 Круглый стол с членами жюри

б. .Щеятельность оргкомитета Фестиваля-конкурса
б.1 Функции и деятельность оргкомитета Фестивапя-конкурса:
б. 1. 1. Разработка положения ФестиваJIя-конкурса и прогрЕlммы;
6.L.2. Проведение рекJIамной каrrлп€лнии;

б.1.3. обработка за.явок на }лIастие в Фестивапе-конкурсе;
6.t.4. Разработка сценария и програI\,Iмы выступления участников на

Фестивапе - конкурсе;
б.1.5. Освещение в СМИ конкурсных концертов;
б.l.б. Техническое обеспечение концертньIх площадок во время конкурсных

концертов и репетиций;
6. 1.7. Формирование состава жюри Фестивагrя-конкурса;
б.1.8. Контроль за соблюдением прЕtвил безопасности;
б.2 Оргкомитет имеет прtлво корректировать программу ФестиваJIя-конк)iрса.

7. Жюри Фестиваля-конкурса
'7.t. Выступление конкурсаЕтов оценивает жюри, которое формирует

оргкомитет Фестивчл,Jlя-конкурса;
7.2. Репение жюри оформляется протоколом согласно оценочным листапd с

учетом критериев оценки к€Dкдого }цастника;
7.3. Решение жюри явJIяется окончателъным и пересмотру не подлежит.

8. Награllцение
8.1. Все участники награжд€lются п€lмятными дипломами.
8.2. Звание лауреатов и дипломЕlнтов присуждается в каждой заявленной

номинации и возрастной группе.
8.3. Лауреаты в каждой номинЕuIии награжд€lются призами.



8.4. Щенежные средства запланированы в бюджете МАУК кЩворец культуры
им. И.И. Лепсе> на февраль 2022 г.

Приложение 1

к Положению кИстоки>>

Анкета - зzulвка
на у{астие в Фестивале-конкурсе <<Истоки>>

1.Коллектив/соло, д}эт, трио (полное н€ввание дJIя диплома)

a



2

3.Направляющее 1чреждение (для диплома полностью)

4

б. Участники (возраст, количество, список Ф.И. прилагается)

7.Контактный телефон , e-mail

8. Конкурсные произведения:

9.Хронометраж

1 0. Необходимые технические средства:

Руководитель вок€lльного коллектив4 )ластвующего в Конкурсе, несёт
ответственIIость по <<Закону об авторском праве и смежньf,х права)о).

Подпись руководитеJIя:


