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ПОЛОЖЕНИЕ
фестиваля-конкурса народных культурных традиций
«Колыбеленка»
«Песня матери – главная песня в мире,
начало всех человеческих песен».
Расул Гамзатов
У каждого народа есть колыбельные песни со своими «секретами»,
философией и взглядом на жизнь. Народные колыбельные песни,
приговорки складывались веками, в них источник любови - колыбельная
песня, это эмоционально насыщенная нежностью и заботой связь матери и
ребёнка.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения
фестиваля-конкурса
народных
культурных
традиций
«Колыбеленка» (далее – Фестиваль-конкурс) в рамках проекта русской
культуры и фольклора «Моя Рассея!».
1.2 Организатор Фестиваля-конкурса: Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» (далее –
Организатор).
1.3. Фестиваль-конкурс проводится с 01 ноября 2021 года по 21 ноября 2021
года. Победителей определяет Жюри, состав которого утверждает
Организатор.
2. Цель и задачи
2.1 Цель: Сохранение и популяризация колыбельных песен, контексте
народных культурных традиций, как аутентичного явления, существовавшего
в народном быту.
2.2 Задачи:

- сохранение нематериального культурного наследия представителей
различных национальностей, проживающих в городе Усть-Илимске;
- выявление лучших исполнителей колыбельных песен в различных видах
искуства;
- пропаганда и популяризация народной песни;
- создание условий, способствующих духовному общению детей и родителей;
- формирование интереса к народным традициям и творчеству.
3. Условия и порядок проведения.
3.1. В Фестивале-конкурсе могут принять участие семейные и творческие
коллективы, отдельные исполнители, воспитанники детских садов, детских
творческих студий, учащиеся общеобразовательных школ, средних и высших
учебных заведений, участники любительских объединений, жители города УстьИлимска.
3.2. Творческий номер участника может быть представлен в различных видах
искусства (литература, музыка, танец, театр, эстрада, фотография). Допускается
различное сочетание видов искусств в одном фестивальном номере.
Участники по возрастным категориям:
- до 7 лет;
- с 8 до 13 лет;
- с 14 до 17 лет;
- с 18 лет и старше.

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право запросить копии документов,
подтверждающих возраст участников. В творческом коллективе допускается
несоответствие заявленной группе, но не более 20% от общего состава.
3.4. Номинации:

- «Колыбельная кукле» (в исполнении детей);
- «Родная колыбельная» (семейное исполнение);
- «Баюшки-Баю» (инсценировка колыбельной песни);
- «Носики-курносики» (в эстрадной манере)

- «Сияние души» (прочтение колыбельных).
- «Бабушкина колыбельная» (с участием бабушки)
3.5. Каждый творческий коллектив или отдельный исполнитель представляет
на конкурс одно произведение в одной номинации.
3.6. Приветствуется, а капелла - пение и использование местного, самобытного
песенного материала.
4. Фестиваль-конкурс проводится в два тура:
1 тур – отборочный. Заочно,. Отобранные членами жюри видео-выступления
размещаются на официальном сайте Организатора (дк-наймушина.рф.) для
открытого онлайн-голосования.
2 тур - Гала – концерт и награждение лауреатов и участников Фестиваляконкурса, состоится 21 ноября в 12.00 во Дворце культуры имени И.И.
Наймушина
4.1. Анкета-заявка на участие в конкурсе и видеоматериалы направляются не
позднее 15 ноября 2021 года на Email: uidk2012@yandex.ru с обязательной
пометкой: Колыбеленка.
5. Подведение итогов
5.1 Работы участников оценивает жюри, состав которого утверждается
оргкомитетом Фестиваля-конкурса.
5.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5.3. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
- мастерство исполнения;
- подбор репертуара;
- артистичность;
- зрелищность;
- соответствие исполняемого произведения возрасту исполнителя;
-соответствие произведения тематике Фестиваля -конкурса.
5.4. Победители и призёры награждаются дипломами по градации:
- Гран- при;
- дипломанты I, II, III степени;
- участники.
Дипломы отправляются в PDF- формате на электронный адрес, указанный в
заявке.

6. Финансовые условия
6.1 Для участия необходимо оплатить организационный взнос в размере 100 (сто)
рублей с одного исполнителя. (квитанция об оплате прилагается к заявке –
скрин, фото, скан.) Видеоматериал без оплаты к показу не допускается. Оплату
можно произвести в кассе Организатора или через Робокассу. Копия чека оплаты
высылается вместе с заявкой.
6.2. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств
Организатора, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в
соответствии с Уставом Организатора.
6.3. Средства, полученные от добровольных взносов, расходуются на
приобретение дипломов, подарков, изготовление полиграфической продукции.
7. Права Организатора
7.1. Все права на фото- и видеоматериалы, использованных и произведённых в
рамках фестиваля-конкурса, принадлежат организаторам и могут использоваться
на их усмотрение.

Форма заявки
№

Наименование
учреждения,
организации,
тел., e-Email

ФИО,
должность
руководителя,
сотовый
№
телефона

ФИО, возраст Номинация
солиставокалиста/
участников
коллектива

Название композиции,
музыкальное
сопровождение
(использование
фонограммы «минус»,
аккомпаниатор,
ансамбль, оркестр)

Ф.И.О. лица, подающего заявку
Должность (при наличии)
Контактные данные (№телефона, e-Email)
К заявке обязательно прикрепить файл с фонограммой!
Координатор – Ярцева Юлия Рудольфовна,
контактный № телефона:8 964 128 9320.

