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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фольклорного конкурса «Песни родной земли» .
1. Общие положения
1.1. Учредителем фольклорного конкурса (далее — конкурс) является
министерство образования и науки Самарской области.
1.2. Организатор конкурса — Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Самарский Дворец детского
и юношеского творчества».
1.3. Партнёрами организатора фестиваля являются учреждения образования и
культуры, общественные организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Самарская государственная
академия культуры и искусств»;
ГБОУ СПО-Т «Самарское областное училище культуры и искусств»;
Государственное учреждение культуры Самарской области «Самарский
областной историко-краеведческий музей им П.В. Алабина»;
Самарский Центр русской традиционной культуры;
1.4. Состав оргкомитета формирует учреждение-организатор совместно с
учреждениями-партнёрами.
1.5. Цель конкурса :
развитие преемственности поколений через построение особого
пространства для творческого общения детей и подростков с хранителями
патриотических, духовно-нравственных, фольклорных традиций;
Задачи конкурса :
создание условий для развития педагогических традиций наставничества,
изучения и освоения фольклора;
воспитание у детей и молодёжи бережного отношения к традициям народной
культуры, к природе родного края ;
выявление одаренных детей и молодежи в области фольклора;
выявление и поддержка детско-юношеских фольклорных коллективов и
педагогов, сохраняющих традиции на территории Самарской области и других
регионов;
пропаганда региональных песенных традиций;
повышение интереса детей и молодежи к изучению отечественной истории и
культуры;
развитие культурно-образовательного потенциала областной программы
«Фольклорная деревня Берестечко» через организацию обмена опытом и
создание содержательной модели проведения конкурса за счёт обновления
форм и методов, использования информационных технологий, привлечения к

сотрудничеству новых коллективов.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские фольклорные,
этнографические коллективы, учащиеся
общеобразовательных (средних),
средне-специальных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования детей, воскресных школ, а также учреждений культуры Самарской
области и других регионов России.
2.2. На конкурс будут приглашены исполнители народных песен, учёныеэтнографы, фольклористы, краеведы Самарской области.
3. Время и порядок проведения конкурса
Конкурс будет проходить 15 февраля 2015 года в 11:00 в СДДЮТ (по адресу:
Россия, 443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 151) и в учреждениях-участниках.
Заявки на участие в конкурсе Оргкомитет принимает до 1 февраля 2015 г. (до
18.00) в электронном виде по адресу: E-mail: Berestechko@inbox.ru
4. Программа конкурса
Праздник-конкурс детских фольклорных ансамблей "Песни родной земли".
Работа жюри конкурса.
Встречи детских коллективов с исполнителями народных песен, краеведами,
этнографами, фольклористами; посиделки, вечорки (в территориях в ОУ, в
СДДЮТ, в СГАКИ, в СЦТРК). По итогам проведения конкурса на местах в
Оргкомитет направляются фото и видео отчёты.
Концерт победителей и призёров конкурса «Песни родной земли».
Награждение.
5. Условия участия в конкурсе
5.1 Конкурс «Песни родной земли» проходит по 2-м группам (ансамбли;
ансамбли малой формы) и 3-м номинациям:
«Игровые и плясовые песни русских Самарского края и других регионов
России»
«Обрядовые и семейно-бытовые песни русских Самарского края и других
регионов России»
«Исторические песни, духовные стихи в русском песенном фольклоре».
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 11 - 14 лет; 15 - 18 лет,
смешанная возрастная категория.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить два конкурсных произведения
(с живым музыкальным сопровождением, a^cappela). Продолжительность
выступления коллективов: 5-7 минут.
Критерии оценок жюри:
исполнительское мастерство,
манера исполнения и репертуар, сохраняющие местную традицию,
соблюдение законов традиционного костюма.

6.Финансирование конкурса и награждение участников
6.1. Все расходы по организации и проведению конкурса производятся за счет
средств Министерства образования и науки Самарской области. Проезд
участников конкурса до места проведения конкурса и обратно – за счет
направляющей организации.
6.2. Для подведения итогов Оргкомитет конкурса формирует жюри из состава
ведущих специалистов в области фольклора и традиционной русской
культуры, истории, краеведения, этнографии.
6.3. Победители, занявшие I место в номинациях, возрастных группах конкурса,
награждаются Дипломами Министерства образования и науки Самарской
области и призами.
6.4. Призёры, занявшие II, III места в номинациях, возрастных группах
конкурса, награждаются Дипломами ГБОУ ДОД СДДЮТ.
6.5.Все участники конкурса получают «Берестяные грамоты» (Свидетельства),
подтверждающие участие в конкурса.
6.6.Коллективы-участники награждаются «Берестяными грамотами» за участие
в конкурсе.
6.7.Учреждения-организаторы, педагоги-организаторы конкурса на местах
награждаются Грамотами Оргкомитета, Благодарственными письмами ГБОУ
ДОД СДДЮТ за развитие преемственности поколений и организацию
творческого общения детей и подростков с хранителями патриотических,
духовно-нравственных, фольклорных традиций, за поддержку идей конкурса .
6.8. Оргкомитет, жюри конкурса и организации-партнёры могут наградить
коллективы и отдельных участников специальными призами.
Координаторы конкурса:
Тихонова Наталья Сергеевна, старший методист ГБОУ ДОД СДДЮТ,
руководитель областной программы «Фольклорная деревня Берестечко» 8(846)
332-07-51;
Филатова Ирина Владимировна, методист ГБОУ ДОД СДДЮТ, заместитель
руководителя областной программы «Фольклорная деревня Берестечко»,
куратор прикладного направления 8(846) 332-07-51.
Информация о конкурсе публикуется на сайте ГБОУ ДОД СДДЮТ (http
HYPERLINK "http://pioner-samara.ru/"

