
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V открытого фольклорного фестиваля-конкурса 

музыкальной культуры и традиций «Народные напевы» 

 

 

                                 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  регламент проведения  

V  открытого фольклорного фестиваля-конкурса музыкальной культуры и 

традиций «Народные напевы» (далее – Фестиваль-конкурс) в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Москвы   «Детская  школа  искусств  «Юность» (далее ДШИ 

«Юность»).   

1.2. Фестиваль-конкурс проводится  с 14 по 26 мая 2022 года в рамках 

реализации городской программы общественно значимых социально-

культурных мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Организатор Фестиваля-конкурса Государственное бюджетное  

учреждение  дополнительного образования города  Москвы  «Детская  школа  

искусств  «Юность» при информационной поддержке Дирекции 

образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента 

культуры  города  Москвы. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Реализация культурного и духовного потенциала детей и молодежи 

посредством традиционных форм русской и мировой национальной 

культуры. 

2.2. Популяризация культурного наследия народов Российской Федерации, 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения и бережного отношения к 

национальной культуре. 

2.3. Повышение уровня проведения мероприятий фольклорной 

направленности. 



2.4. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, ярких 

творческих коллективов. 

2.5. Предоставление возможности обмена опытом работы преподавателям и 

руководителям творческих коллективов с целью повышения 

профессионализма, получение методических рекомендаций от ведущих 

мастеров культуры и искусства.  

 

       3.  ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА  И  ЖЮРИ 

3.1. Подготовка и проведение Фестиваля-конкурса осуществляется 

Оргкомитетом.    Состав Оргкомитета: 

Председатель:  

Шпарварт                         - Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

Галина Владимировна      

Заместитель председателя: 

Туровская                        - Заместитель директора по учебно-методической      

Надежда Борисовна           работе ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

Члены Оргкомитета: 

Маторина                           -  Заведующий  культурно - просветительской  и                

Елена  Викторовна               творческой деятельности ГБУДО г. Москвы    

                                               ДШИ «Юность» 

Руденко                           -  преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

Елена Павловна                

Пискунов                       -  преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

Олег Сергеевич               

Ответственный секретарь: 

Карташов                      –  Заведующий отделением «музыкальный фольклор»    

Сергей Геннадьевич         ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

 

3.1.1. Функции Оргкомитета: 

- формирование программы Фестиваля-конкурса; 



- рассмотрение поступивших заявок конкурсантов; 

- информирование участников конкурсной программы о включении заявки в 

программу конкурсных выступлений; 

- составление графика выступлений участников; 

- обеспечение соблюдения прав участников Фестиваля-конкурса; 

- организация проведения Фестиваля-конкурса и награждения участников. 

3.1.2. Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок до 

указанной даты, если количество участников превышает технические 

возможности проведения конкурса, либо продлить прием заявок. 

3.1.3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные во время 

проведения  конкурсных выступлений участников и по его итогам. 

3.1.4. Оргкомитет определяет состав, условия работы жюри.  

3.2. Для оценивания конкурсных выступлений Оргкомитетом Фестиваля-

конкурса формируется и утверждается состав жюри. 

3.2.1. Функции жюри: 

- оценка профессиональных и творческих способностей участников; 

- определение победителей Фестиваля-конкурса. 

3.2.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том числе и 

Гран При), учреждать специальные номинации, дипломы, а также вправе 

делить их между участниками Фестиваля-конкурса. 

 3.2.3. В том случае, если член жюри является преподавателем участника 

конкурса, права голоса при оценке результатов прослушивания своего 

участника (солиста, коллектива) он не имеет.  

3.2.4.  Организационную работу жюри выполняет ответственный секретарь. 

3.2.5.  Решение жюри оформляется протоколом. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  Программа Фестиваля-конкурса предусматривает: 

-  проведение открытых занятий и мастер-классов; 



- проведение школьной олимпиады по предмету «народное музыкальное 

творчество»; 

- проведение концертных программ и творческих встреч с исполнителями; 

- конкурсные выступления участников по следующим номинациям:  

музыкальный фольклор (сольное пение и фольклорный ансамбль, включая 

народное и традиционное пение), инструментальное исполнительство 

(сольное исполнение и инструментальный ансамбль).  

4.2.  В конкурсной программе могут принять участие учащиеся и коллективы 

отделов, отделений фольклора и народного пения ДМШ и ДШИ. 

4.3. Требования к участникам конкурсных программ по соответствующим 

номинациям: 

4.3.1. Музыкальный фольклор - фольклорный ансамбль (коллектив) – от 4х 

человек и сольное пение (дуэт, трио):  2 разнохарактерные песни (одно 

произведение а capрella) – хронометраж для участников младшей и средней  

группы до 5 минут, для участников старшей и смешанной группы до 7 минут.    

Конкурсное прослушивание состоится 22 мая 2022 года. 

4.3.2. Инструментальное исполнительство (ВНИМАНИЕ: для учащихся 

отделов, отделений музыкального фольклора и народного пения 2х - 7х 

классов): 

- сольное исполнение: два разнохарактерных произведения (одно из них-  

обработка, переложение народной мелодии, произведение русского 

композитора; второе – на выбор исполнителя);  

- инструментальный ансамбль (малые составы: ученик-ученик, ученик-

преподаватель) – одно (два) произведения (предпочтение: обработка, 

переложение  народной мелодии  или произведение  русского  композитора). 

Хронометраж для участников младшей и средней  группы – до 6 минут, для 

участников старшей группы – до 8 минут.                                                    

Конкурсное прослушивание состоится 14 мая 2022 года. 

4.4.  График выступлений участников составляется по следующим 

возрастным группам:           



                         - младшая группа –   8 - 10 лет 

                         - средняя группа  –  11 -13 лет 

                         - старшая группа –  14 -17 лет 

                         - смешанная возрастная группа 

4.5. Информация о порядке выступлений размещается на сайте ГБУДО г. 

Москвы ДШИ «Юность» yunost.arts.mos.ru  за 7 дней до проведения. 

4.6.  Для участия в конкурсе, необходимо заполнить заявку в электронном 

виде на сайте ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» yunost.arts.mos.ru в разделе 

конкурсы. 

      Сроки подачи заявки с 11 апреля по 10 мая 2022 года. В заявке 

необходимо прикрепить ссылку - скан квитанции об оплате 

организационного взноса. В заявке должен быть указан хронометраж 

исполняемой программы. 

4.7. Участник считается зарегистрированным после заполнения электронной 

заявки, в которой будет указано, что заявка принята. 

4.8. Заявкой участник выражает свое согласие с условиями Положения 

Фестиваля-конкурса. Об изменениях в программе конкурсного выступления 

необходимо сообщить не позднее, чем за 3 дня до начала конкурсного 

прослушивания.  

4.9. Результаты конкурса размещаются не позднее 24 мая 2022 года на сайте 

ДШИ «Юность» https:// yunost.arts.mos.ru/ 

4.9. За полноту и достоверность сведений об участниках конкурса, 

правильность оформления исполняемой программы ответственность несет 

педагог. 

5. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

5.1. Критерии оценки для номинации музыкальный фольклор (сольное пение 

и фольклорный ансамбль), инструментальное исполнительство: 

- соблюдение требований к программам соответствующей номинации; 

- уровень исполнительского мастерства и соответствие возрастной категории; 



- соблюдение жанровых и стилистических особенностей исполнения 

произведений; 

- уровень музыкальной выразительности и артистичность исполнения. 

Дополнительно для номинации фольклорный ансамбль (народное и 

традиционное пение): 

- использование народного инструментария; 

- сценический костюм; 

- оригинальность программы, самобытная форма изложения материала. 

5.2. Звания лауреатов и дипломантов присваиваются на основании 

суммирования баллов по каждому участнику всех членов жюри по 10-

балльной шкале в соответствии с установленными критериями. Итоговой 

оценкой  является средний балл. 

5.3. Лауреатами и дипломантами Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствующей возрастной группе, не 

занявшим призовые места, вручается грамота за участие. 

5.4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.   

 

                 6.    НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1.   26 мая 2022 года состоится Гала концерт и награждение участников  

дипломами лауреатов и дипломантов конкурса в номинации «музыкальный 

фольклор» (сольное пение, фольклорный ансамбль) и «инструментальное 

исполнительство» (солист, ансамбль). 

      7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ   

7.1.    Финансирование  осуществляется  за  счет  организационных  взносов. 

Организационный  взнос за участие в номинации конкурсной программы 

составляет:     -   500 рублей – для солистов; 

                      -   800 рублей – для малых ансамблей (дуэт, трио); 

                      - 1000 рублей – для фольклорных коллективов от 4х человек. 

7.2. Организационный взнос вносится участниками путем перечисления 

средств на расчетный счет организатора фестиваля-конкурса (см. 



приложение квитанция на сайте ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

yunost.art.mos.ru в разделе Фестивали-конкурсы). 

7.3.    В назначении платежа необходимо указать – «оплата организационного 

взноса за участие» (указать Ф.И. участника или название коллектива). 

Оплата принимается до 10 мая 2022 г. (до окончания приема заявок).  Без 

оплаты организационного взноса заявки приниматься не будут. 

7.4. В случае отказа от участия, организационный взнос не возвращается. 

Денежные премии лауреатам и дипломантам Фестиваля-конкурса не 

выплачиваются. Льготы и скидки для всех категорий лиц не предусмотрены.  

       

      8.   МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА, 

                                 КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ    

8.1.    Конкурс  состоится в  ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» по адресу:   

г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.19А. 

8.2. Координатор Фестиваля-конкурса - заведующий отделением 

музыкальный фольклор  ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» - 

                              Карташов Сергей Геннадьевич, 

 e-mail: КartashovSG@culture.mos.ru, контактный телефон: 8 (926) 350-12-15 

mailto:kartashov1955@mail.ru

