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1. Общие положения
1.1. В целях реализации уставной деятельности ГБУК г. Москвы
«Культурный центр «Москвич» проводится Детский открытый
фольклорный фестиваль-конкурс «Широкая масленица» (далее – фестивальконкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к
участникам фестиваля-конкурса, порядок предоставления и рассмотрения
материалов и конкурсных выступлений, порядок определения победителей.
2. Цель и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Цель фестиваля-конкурса – пропаганда и повышение роли и
значения народных фольклорных традиций в современной художественной
культуре Москвы и Российской Федерации.
2.2. Задачи фестиваля-конкурса:
– изучение и сохранение традиционной русской культуры;
– популяризация самобытного народного творчества;
– содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения;
– ознакомление детей и подростков с русским традиционным фольклором;
– выявление одаренных исполнителей, талантливых детских творческих
коллективов;
– создание благоприятных условий для творческого взаимообмена
участников фестиваля-конкурса;
– установление и развитие творческих связей между коллективами;
– совершенствование исполнительского мастерства фольклорных
коллективов на основе обмена опытом освоения фольклорных традиций.
3. Организаторы фестиваля-конкурса
3.1. Организаторами фестиваля-конкурса являются ГБУК г. Москвы
«Культурный центр «Москвич» и заслуженный коллектив народного
творчества, народный коллектив, фольклорный ансамбль «Россияночка».
3.2.Организаторами формируется оргкомитет, который наделен
следующими полномочиями:
– осуществляет работу по подготовке, организации и проведению
фестиваля-конкурса;
– принимает и обрабатывает заявки и материалы от претендентов на
участие в фестивале-конкурса;
– несет ответственность за хранение всей документации, необходимой
для проведения фестиваля-конкурса;
– утверждает состав экспертного совета фестиваля-конкурса;
– утверждает состав Жюри конкурса;
– формирует список участников фестиваля-конкурса на основе решений
экспертного совета.

4. Участники фестиваля-конкурса

4.1. Участники фестиваля-конкурса: детские фольклорные коллективы,
организованные при государственных учреждениях культуры, дошкольных
и общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования, муниципальных в возрасте от 5 до 17 лет.
4.2. Участники фестиваля-конкурса формируются в возрастные группы:
1-я возрастная группа: от 5 до 10 лет включительно;
2-я возрастная группа: от 11 до 17 лет включительно.
5. Сроки проведения фестиваля-конкурса
5.1 Фестиваль-конкурс проводится в феврале/марте месяце в два
этапа:
Этап 1-й. Отборочный этап (январь/февраль месяц). Приём заявок
(видеозаписей) от потенциальных участников. Отбор коллективов к
участию во втором этапе фестиваля-конкурса по итогам голосования и
работы экспертного совета.
Этап 2-й. Очный этап (февраль/март месяц). Очное выступление
участников фестиваля-конкурса в концертной программе на сцене Малого
зала КЦ «Москвич». Определение жюри победителей и лауреатов
фестиваля-конкурса.
5.2.
Конкретные
сроки
проведения
фестиваля-конкурса
устанавливаются приказом руководителя Культурного центра «Москвич».
6. Содержание фестиваля-конкурса и порядок предоставления
материалов
6.1. Участие в фестивале-конкурсе платное. Стоимость участия в
каждой из номинаций 500 рублей с человека (соло, дуэт), 1000 рублей с
коллектива. Указанный взнос оплачивается по прибытии в кассе
Культурного центра "Москвич".
6.2. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по
форме (Приложение) на адрес электронной почты: festival@mskcc.ru в
формате .doc, а также .pdf или .jpeg.
К заявке необходимо прикрепить Интернет-ссылки на видеозаписи
коллектива (не более 10 минут).
6.3. На каждого участника конкурса, коллектив и солиста, подается
отдельная заявка по установленной форме.
6.4. Произведения, выдвигаемые на фестиваль-конкурс должны
относиться к фольклору, древним песенным, обрядовым традициям,
русскому народному творчеству. Выбор конкретной тематики и содержания
выступления определяется руководителем коллектива. Использование в
программе масленичных песен приветствуется.
6.5. Участники выдвигают на фестиваль-конкурс произведения в
следующих номинациях:
Сольное исполнение/Дуэт;
Малый ансамбль (до 12 человек включительно);
Большой ансамбль (от 13 человек).
6.5.1. Участники в номинации «Сольное исполнение/Дуэт исполняют
два произведения. Длительность выступления не должна превышать 4
минуты (1-я возрастная группа – исполнение 2-х разнохарактерных

произведений; 2-я возрастная группа – исполнение 2-х разнохарактерных
произведений, одно из которых исполняется a-capella.)
6.5.2. Участники в номинации «Малый ансамбль» и «Большой
ансамбль» исполняют программу, не превышающую по длительности 7
минут.
6.5.3. Коллектив может представить для выступления не более двух
солистов.
6.5.4. Конкурсные выступления для всех возрастных групп могут
включать в себя различные жанровые элементы народного искусства (поэзию, пение, танец, инструментальную музыку) и выстраиваться свободно:
 в виде отдельных концертных номеров,
 единой композиции,
 сценического театрализованного действия с показом фрагментов народных праздников, игр, обрядов.
6.6. Заявки, направленные не в полном объеме (без ссылок на
видеозаписи коллектива) и в объеме, превышающем требования, к
конкурсному отбору допущены не будут.
6.7. Представленные на фестиваль-конкурс материалы/выступления
должны соответствовать действующему законодательству Российской
Федерации и данному Положению. Ответственность за соблюдение
авторских прав на исполняемые произведения несут сами участники
фестиваля-конкурса. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего
использования представленных на фестиваль-конкурс материалов с
указание авторства.
6.8. В представляемых участниками на фестиваль-конкурс
материалах/выступлениях использование любых фонограмм (в том числе
фонограммы «минус») не допускается.
6.9. После получения заявки Оргкомитет фестиваля-конкурса
направляет в адрес заявителя письмо-подтверждение, в котором
подтверждает участие заявителя в концертной программе Фестиваляконкурса. Конкретная дата, до которой письмо-подтверждение отправляется
Оргкомитетом заявителю, устанавливается Оргкомитетом.
6.10. В рамках фестиваля-конкурса проводятся мастер-классы
представителей Центра Развития Национальной Культуры им.
Императрицы Александры Фёдоровны.
6.11. Расходы по юридическому оформлению, проезду, пребыванию,
несовершеннолетних участников на фестивале-конкурсе за счет
направляющей организации.
6.12. Выступления участников фестиваля-конкурса оцениваются на
основе следующих критериев:
– соответствие репертуара возрасту и вокальным данным
исполнителей;
– уровень исполнительского мастерства (владение цепным дыханием,
единой манерой звукообразования, навыки двухголосного пения,
желательно пение a’cappella, соблюдение жанровых и стилистических
особенностей исполнения произведений);
– уровень оригинальности программ и их воплощения;
–
качество
сценического
образа
(наличие
творческой
индивидуальности, соответствие постановки номера содержанию песни,

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя
на сцене, художественный уровень);
– художественное качество сценического костюма и реквизита;
– художественное качество аккомпанемента, художественная
целесообразность использования народного инструментария.
6.13. По итогам фестиваля-конкурса победителям в каждой
номинации и возрастной категории присваиваются звания:
«ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени;
«ДИПЛОМАНТ»
с вручением соответствующих дипломов и памятных сувениров.
Лучшие участники, руководители и концертмейстеры по решению
жюри могут быть отмечены специальными дипломами.
6.14. В состав жюри фестиваля-конкурса приглашаются специалисты
в области народного творчества, известные деятели культуры и искусства.
6.15. Жюри оставляет за собой право не вручать Гран-при конкурса,
присуждать победителям не все степени лауреатов фестиваля-конкурса,
делить звания между участниками. Решения жюри окончательны и
пересмотру не подлежат. По результатам конкурса допускается
дублирование призовых мест (два первых места, вторых, и т.д.)
6.16. Во время оглашения результатов и награждения победителей
фестиваля-конкурса
представители
каждого
коллектива
обязаны
присутствовать на сцене в концертных костюмах.
7. Место проведения фестиваля-конкурса
7.1. Фестиваль-конкурс проводится по адресу: город Москва,
Волгоградский проспект 46/15, государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Культурный центр «Москвич», м.
"Текстильщики".

Регламент IV детского открытого
фольклорного фестиваля-конкурса
«Широкая масленица»
1. Дата проведения IV детского открытого фольклорного фестиваляконкурса «Широкая масленица» 11 марта 2016 года.
2. Программа IV детского открытого фольклорного фестиваля-конкурса
«Широкая масленица»:
15.00 – Открытие фестиваля-конкурса, Малый зал. Начало программы
конкурсных выступлений.
По окончании конкурсной программы гости и участники
приглашаются в фойе 2 этажа на мастер-классы по традиционной
тряпичной кукле и др.
Жюри удаляется на совещание для оценки выступлений участников.*
3. По окончании работы жюри для подведения итогов фестиваля-конкурса,
оглашения результатов и награждения победителей представители каждого
коллектива в концертных костюмах приглашаются на сцену.
4. Дата начала и окончания приема заявок от участников IV детского
открытого фольклорного фестиваля-конкурса «Широкая масленица»:
начало – 18 января 2016 года, окончание – 22 февраля 2016 года.
Письмо-подтверждение участия отправляется Оргкомитетом заявителю не
позднее 29 февраля 2016 года.
Координаты Оргкомитета фестиваля-конкурса: +7 (499) 178-64-67
Кураторы фестиваля:
8 (916) 496-59-71 Рыжова Юлия Сергеевна,
8 (926) 701-67-95 Рыжов Владимир Семёнович

___________________________________________________________________________
* Время начала совещания жюри зависит от количества конкурсных выступлений участников.

Заявка
на участие в IV детском открытом
фольклорном фестивале-конкурсе
«Широкая масленица»
1 Учреждение, округ:_________________________________________

___

2 Полное название коллектива, год создания: _______________________________

3 Адрес: ___________________________________________________________
4 Контактный телефон, e-mail, контактное лицо: _____________________________
_______________________________________________________________________
5. Номинация:___________________________________________________________

6. ФИО, звание руководителя, контактный телефон: __________________________
___
7. Количество исполнителей: _____________________________

___

8. Возраст исполнителей: ____________________________________
9. Название конкурсного номера. Хронометраж:______________________________
______
10. Музыкальное сопровождение: __________________________________________
11. Технические условия выступления: _____________________________________
12. Продолжительность выступления:_______________________________________

