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Положение 

о проведении областного конкурса фольклорных исполнителей  

«Песни родной земли», посвящённого году театра в России  
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс фольклорных исполнителей «Песни родной земли» 

(далее – конкурс) проводится в соответствии с циклограммой областных 

мероприятий министерства образования и науки Самарской области. 

1.2. Учредителем конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатор конкурса — Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества» (далее ГБОУ ДО СО СДДЮТ).  

1.4. Партнёрами организатора конкурса являются учреждения образования и 

культуры: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

институт культуры»; 

ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств». 

1.5. Состав оргкомитета формирует учреждение-организатор совместно с 

учреждениями-партнёрами. 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 



Цель конкурса: создание условий для развития преемственности поколений, 

сохранения песенных традиций народной культуры русских и других народов 

Поволжья.  

Задачи конкурса: 

формирование этнического и национального самосознания; 

воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине; 

стимулирование творчества детей и педагогов по созданию для 

коллективов новых произведений, отражающих темы красоты природы, 

истории и любви к родному краю; 

выявление и поддержка коллективов, одаренных детей и молодежи, 

сохраняющих и пропагандирующих традиционные духовные ценности;  

повышение интереса детей и молодежи разных национальностей к 

изучению и освоению традиционной песенной и обрядовой культуры;  

укрепление и расширение сотрудничества образовательных, культурных 

организаций-участников конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские  фольклорные 

ансамбли, ансамбли народной песни, семейные фольклорные ансамбли, 

ансамбли малой формы, солисты общеобразовательных, профессиональных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

воскресных школ,  учреждений культуры Самарской области и других регионов 

России. 

 

4. Программа и условия участия в конкурсе 

4.1 Конкурс проводится по двум номинациям: «Любимый край» и «Театрально-

сценическая постановка традиционного обряда». 

4.2. Для участия в номинации «Любимый край» необходимо подготовить два 

произведения, общая продолжительность выступления – 5-6 минут.  

4.2.1. Участники этой номинации делятся на три подгруппы: детские и 



юношеские фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни; ансамбли малых 

форм; солисты. 

4.2.2. Подгруппы делятся на возрастные категории: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 

лет; 18-21 год (студенты); смешанная возрастная группа (для ансамблей). 

4.3. Для участия в номинации «Театрально-сценическая постановка 

традиционного обряда» необходимо подготовить этап обрядового действия 

продолжительностью не более 15 минут. Обряд должен отражать традицию 

конкретного населённого пункта или района.  

4.3.1. Участники этой номинации делятся на возрастные категории: 6-10 лет; 11-

14 лет; 15-17 лет; 18-21 год (студенты); смешанная возрастная группа. 

4.4. Критерии оценок жюри: 

4.4.1. В номинации «Любимый край» оцениваются: 

вокальная техника, чистота интонирования, выразительность; 

сценическая постановка номера; 

соответствие репертуара теме конкурса; 

художественная ценность выступления. 

4.4.2. В номинации «Театрально-сценическая постановка традиционного 

обряда» оцениваются: 

качество используемого материала (художественная ценность репертуара, 

этнографическая точность и достоинство обработки фольклорных 

произведений и т.п.); 

отражение в репертуаре традиционного материала; 

уровень исполнительского мастерства участников; 

использование элементов хореографии; 

театрально-сценическая постановка; 

использование традиционных музыкальных инструментов, костюмов, 

реквизита и соответствие их программе. 

 

 

 



5. Время и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс будет проходить в марте 2019 года в ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

(Россия, 443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 151).  

5.2. Электронные заявки на участие в конкурсе принимаются на электронный 

адрес: Berestechko@inbox.ru 

5.3. Заявка заполняется в соответствии с образцом (Приложение 1). Заявки, 

заполненные в несоответствии с Положением, не будут приняты к 

рассмотрению. 

5.4. К заявке необходимо приложить Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2) для всех учащихся и педагогов 

 

6. Награждение участников конкурса 

6.1. Для проведения конкурсной программы определен организационный взнос.  

6.2. Проезд участников конкурса до места проведения конкурса и обратно 

производятся за счет направляющей организации. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, коллективы-

участники конкурса награждаются сертификатами участников. 

6.4. Жюри конкурса и организации-партнёры могут наградить коллективы и 

отдельных участников специальными дипломами. 

 

7. Обеспечение безопасности 

7.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

во время проведения конкурса возлагается на организатора мероприятия.  

7.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на 

руководителя коллектива или сопровождающее лицо командирующей 

организации. 

 

 

 

8. Координаторы конкурса 

mailto:Berestechko@inbox.ru


Малышок Наталья Игоревна, старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

руководитель областной социально-педагогической программы «Фольклорная 

деревня Берестечко».  

Орлов Максим Игорьевич, педагог-организатор ГБОУ ДО СО СДДЮТ.  

E-mail: Berestechko@inbox.ru 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 151, 

телефон: (846) 332-07-51, 332-31-71 

Информация о конкурсе публикуется на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

(pioner-samara.ru).

mailto:Berestechko@inbox.ru
http://www.pioner-samara.ru/


Приложение 1 

к Положению о проведении областного 

конкурса фольклорных исполнителей 

«Песни родной земли» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе фольклорных исполнителей «Песни родной земли» 

Номинация «Любимый край» 

 

1. Образовательное учреждение, почтовый адрес 

2. Телефон контакта и электронная почта 

3. Необходимая аппаратура 

№ Коллектив 
Возрастная 

категория 

Форма 

исполнения 

(соло, анс.м.ф., 

ансамбль) 

Репертуар 

ФИО 

исполнителей, 

дата 

рождения 

Общеобразова

тельное 

учреждение, 

класс 

ФИО руководителя, 

концертмейстера (полностью), 

контактный телефон 

        

        

        

        



ЗАЯВКА 

 на участие в областном конкурсе фольклорных исполнителей «Песни родной земли» 

Номинация «Театрально-сценическая постановка традиционного обряда» 

 

1. Образовательное учреждение, почтовый адрес 

2. Телефон контакта и электронная почта 

3. Необходимая аппаратура, реквизит (столы, стулья, лавки) 

4. Данные об обряде: название обряда; обряд какого населенного пункта положен в основу номера (если номер создан в 

результате использования традиций нескольких населенных пунктов, то указать соответствующий район или область). 

 

№ Коллектив 
Возрастная 

категория 

ФИО исполнителей, дата 

рождения 

Общеобразовательно

е учреждение, 

класс 

ФИО руководителя, концертмейстера 

(полностью), контактный телефон 

      

      

      

      



Приложение 2 

к Положению о проведении 

областного конкурса фольклорных 

исполнителей «Песни родной земли» 

 

Директору ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

С.Е. Иванову 

ул. Куйбышева, 151 

от_______________________________ 
(ФИО заявителя)

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Самара                «___»_______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________ 

в настоящем,  заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих 

персональных данных  в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер 

учебного заведения могут быть указаны на дипломах и могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призёров Конкурса. 

Прошу прекратить обработку персональных данных по завершению 

сроков Конкурса. 

 

_____________________________  _______________________________ 

(Подпись лица, давшего согласие)     (Ф.И.О.) 

Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают 

родители. 

 


