ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межрегионального фестиваля-конкурса
традиционной народной культуры
«Псельский разгуляй – 2020»
1. Общие положения
С 1 по 30 сентября 2020 года в Суджанском районе Курской области
проводится V межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной народной
культуры «Псельский разгуляй – 2020»
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Суджанском
районе фестиваль-конкурс проводится в онлайн режиме.
Настоящее Положение о проведении фестиваля - конкурса определяет
порядок организации и проведения фестиваля - конкурса, в том числе
условия участия, выявления победителя, объявление результатов конкурса, а
также форму награждения.
2. Учредитель и организаторы Фестиваля-конкурса:
Учредитель - Администрация Суджанского района Курской области.
Координатор - Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта Администрации Суджанского района
Организатор МКУК «Районный Центр народного творчества»
Суджанского района Курской области.
3. Цели и задачи Фестиваля-конкурса:
- Сохранение и популяризация традиционной народной культуры среди
населения;
- выявление талантливых творческих коллективов и солистов, мастеров
декоративно-прикладного творчества;
- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах русского
народного песенного творчества;
- укрепление межрегиональных творческих связей.
4. Условия участия и прядок проведения Фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс открыт для всех желающих независимо от подготовки и
профессионального уровня. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются
отдельные исполнители и коллективы, мастера декоративно-прикладного
творчества, представляющие традиционную народную культуру народов
проживающих на территории Российской Федерации.

4.1. V Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной народной культуры
"Псельский разгуляй" проводится с 1 по 30 сентября 2020 года в онлайн
формате.
4.2. Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе – бесплатное.
4.3. Заявки на участие в фестивале-конкурсе и приложенные к ним фото и
видео материалы (Приложение № 1, №2) принимаются с 1 по 19 сентября 2020
на электронный адрес metodicheskiy.rcnt@mail.ru
4.4. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене
на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения
аудиодорожек). Также допускаются видеозаписи, записанные в период
самоизоляции (в домашних условиях). На видео должен быть записан один
отдельный конкурсный номер. Съёмка должна быть не старше 2 лет.
4.5 Видеозапись необходимо разместить на любом облачном хранилище типа
Mail.ru Облако, ЯндексДиск, GoogleДиск и ссылку приложить к заявке. Можно
прикрепить файл в письме.
4.6. Требования для конкурсантов продолжительность конкурсного
выступления – не более 6 минут.
4.5. Оргкомитет имеет право досрочно прекратить прием заявок в связи с
большим количеством заявок. Работы участников без заявок (приложение №1,
№2) рассматриваться не будут.
4.6. Контактные телефоны:
- 8-(47143) 2-10-85 Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта Администрации Суджанского района, начальник Блинченко Виктор
Николаевич.
- 8-(47143)2 -22-82 Отдел культурно – досуговой и методической работы
МКУК «Районный Центр народного творчества», заведующая Гаврилец
Вита Анатольевна.
5. Права и обязанности Участников
- Участие в фестивале - конкурсе подразумевает полное ознакомление и
согласие Участников с данным Положением.
- Представляя работы, для участия в фестивале конкурсе, участник:
подтверждает, что использование её при проведении фестиваля - конкурса
не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на размещение данной фото или видео работы на сайтах по
выбору организаторов.

6. Номинации конкурса «В творчестве душа народа».
6.1. Хореография:
- народно-сценический танец (соло/малая форма*/ансамбль) ;

- фольклорно-этнографический танец (соло/малые форма*/ансамбль).
* малые формы –дуэт, трио, квартет
6.2. Вокал:
- народная песня (соло/малая форма*/ансамбль);
- фольклорная (аутентичная) песня (соло/малая форма*/ансамбль);
- народная или фольклорная песня в современной обработке, авторские
(соло/малые форма*/ансамбль).
6.3. Инструментальное исполнительство:
- «Классические народные инструменты» - струнные щипковые, баян,
аккордеон, гитара и др. (соло/малая форма*/ансамбль);
- «Народные инструменты фольклорной традиции»- гармонь, струнные
щипковые, духовые и др. (соло/малая форма*/ансамбль);
*малые формы – дуэт, трио, квартеты.
6.4. Конкурсные работы в номинациях распределяются согласно возрастным
категориям:
- дети (от 6 до 14 лет включительно);
- молодёжь (от 15 дет до 30 лет включительно);
- взрослые (от 31 лет и старше)
- смешанные возрастные группы
7. Номинации Фестиваля
7.1. Декоративно-прикладное творчество «Ремесленная слобода»
- Художественная роспись (роспись по металлу, камню, керамике, дереву)
- Художественная керамика (ручная лепка из глины, гончарное мастерство)
- Художественная обработка дерева (резьба, инкрустация, скульптура)
- Художественная обработка природных материалов (плетение из лозы,
соломы, лыка);
- Художественный текстиль (набойка, батик, валяние из шерсти, шерстяная
акварель, лоскутное шитьё, вышивка, вязание).
- Художественная обработка металла (художественная ковка, сварные
изделия из лома);
- Ручное ткачество;
- Традиционная и стилизованная кукла;
- Бисероплетение, вышивка бисером, бисероткачество;
- Кружевоплетение.

Участники представляют фотографии работ (3-5 работ отдельными
фотографиями или оформленные в выставку), соответствующие тематике
Фестиваля-конкурса, которые должны иметь законченный вид, быть
аккуратно оформлены. Каждая работа сопровождается информацией с
указанием Ф.И.О. автора, название работы, номинация, возрастная категория.
7.5. Традиционный народный костюм
Участники предоставляют собственные фотографии в русском убранстве
(старинном или изготовленном самостоятельно в стиле народных традиций)

с обязательным описанием костюма, его истории, символизме узоров и
цветов или короткий видеоролик, в котором о своем наряде можно рассказать
от первого лица.
7.6 Традиционная народная кухня.
Участники предоставляют фотографию засервированного блюда и
фотографию участника с приготовленным блюдом. Каждая работа
сопровождается информацией с указанием Ф.И.О. автора, названием блюда,
кратким описанием процесса его приготовления.
8. Подведение итогов
Все работы будут размещены в группе «Суджанский край – жемчужина
России» в социальной сети «В КОНТАКТЕ» https://vk.com/event195507350 по
мере их поступления и обработки.
Победителей онлайн Фестиваля-конкурса определяет жюри, в состав
которого входят специалисты отрасли культуры. Решение принимается не
позднее 10 дней с момента окончания приема заявок Фестиваля - конкурса.
По итогам конкурса «В творчестве душа народа». в каждой номинации
в соответствии с возрастной категорией определяются победители, которые
награждаются электронными дипломами лауреатов I, II, III степени.
Все остальные участники фестиваля-конкурса традиционной народной
культуры «Псельский разгуляй 2020» награждаются электронными
дипломами участников фестиваля учрежденными организаторами.
Для организации голосования на приз «Зрительских симпатий» онлайн
голосование, в каждой номинации фестиваля-конкурса традиционной
народной культуры «Псельский разгуляй 2020» будет доступно с 21 по 27
сентября 2020г.
Итоги фестиваля-конкурса традиционной народной культуры
«Псельский разгуляй 2020» будут размещены 30 сентября 2020 г.
- на официальном сайте
Псельский разгуляй https://псельскийразгуляй.рф/ ;
- на официальном сайте МКУК «Районный центр народного
творчества» Суджанского района http://суджа-рцнт.рф/культурный-брендрайона/;
- в группе «Суджанский край – жемчужина России» в социальной сети
«В КОНТАКТЕ» https://vk.com/event195507350.
Диплом участника фестиваля-конкурса на бумажном носителе можно
получить у ОРГАНИЗАТОРА участникам от учреждений культуры,
образования, индивидуальных предпринимателей, предприятий Суджанского
района указав своё желание в заявке (пункт 7 заявки).
ВНИМАНИЕ участие в голосовании может принять любой желающий. Для
этого надо стать участником группы «Суджанский край – жемчужина
России» https://vk.com/event195507350 и проголосовать за понравившиеся
работы. В зачет идут только голоса участников сообщества.

Приложение 1
Анкета – заявка
участника V межрегионального фестиваля-конкурса
традиционной народной культуры
«Псельский разгуляй – 2020»
№
Данные для заполнения
п/п
1. Название коллектива, Ф.И.О.
участника, краткая характеристика
2.

Возрастная категория

3.

Ф.И.О. руководителя коллектива,
контактный телефон, e-mail

4.

Наименование учреждения, от
которого выступает коллектив, солист
(указать руководителя учреждения)
Номинация: (вокал, инструментальное
исполнительство, хореография)

5.

6.
7.

Информация

Название: концертного номера
Получить диплом на бумажном
носителе. (ДА/НЕТ -для участников от
учреждений культуры, образования,
индивидуальных предпринимателей,
предприятий Суджанского района).

ФИО, должность направившего заявку________________
ВНИМАНИЕ:
Заполнение информации п.1 (до 10 строк об участнике) обязательно. Эта
информация будет использована организаторами для размещения в сети
Интернет.
Заявка направляется в документе WORD

Приложение 2
Анкета – заявка
участника V межрегионального фестиваля-конкурса
традиционной народной культуры
«Псельский разгуляй – 2020»
№
Данные для заполнения
п/п
1. Название коллектива, Ф.И.О.
участника, краткая характеристика
2.

Возрастная категория

3.

Ф.И.О. руководителя коллектива,
контактный телефон, e-mail

4.

Наименование учреждения, от
которого выступает коллектив, солист
(указать руководителя учреждения)
Номинация: (Декоративно –
прикладное искусство «Ремесленная
слобода», «Традиционный народный
костюм», «Традиционная народная
кухня»)

5.

6.
7.

Информация

Название: работы, костюма, блюда,
рецепт, описание.
Получить диплом на бумажном
носителе. (ДА/НЕТ -для участников от
учреждений культуры, образования,
индивидуальных предпринимателей,
предприятий Суджанского района).

ФИО, должность направившего заявку________________
ВНИМАНИЕ:
Заполнение информации п.1 (до 10 строк об участнике) обязательно. Эта
информация будет использована организаторами для размещения в сети
Интернет.
Заявка направляется в документе WORD

