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0 проведении XVII открытого районного 
фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства

«Родные напевы»,
посвященного Году культурного наследия народов России 

и Году Команды 47 в Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
проведения XVII открытого районного фестиваля народного песенного и 
инструментального искусства «Родные напевы» (Далее Фестиваль), а также 
прописывает условия и критерии отбора победителей.

1.2. Учредители:
• Администрация Волосовского муниципального района,
• Администрация Бегуницкого сельского поселения.

1.3. Организаторы:
• отдел по молодёжной политике, культуре, спорту и туризму 

администрации Волосовского муниципального района;
• МКУ Бегуницкий Дом культуры,
• МАУ «Волосовский молодёжный центр «Бирюзовый».

2. Цели и задачи Фестиваля
• Развитие народного песенного искусства Волосовского района и Ленинградской 

области.
• Активизация творческой деятельности коллективов и исполнителей.
• Обогащение репертуара, популяризация народной песни.
• Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства.
• Установление творческих контактов.
• Формирование зрительской культуры и эмоциональной отзывчивости.
• Патриотическое воспитание молодого поколения.

3. Участники Фестиваля
В фестивале могут принимать участие ансамбли песни и танца, хоровые 

коллективы, вокальные ансамбли, солисты не моложе 16 лет.
Возрастные категории для исполнителей:

- 16-25 лет;
- 26-35 лет;
- 36 -45 лет;
- свыше 46 лет.
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4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля:
4.1. Фестиваль проводится на конкурсной основе 16 апреля 2022 года в Бегуницком 
Доме культуры. Начало в 12.00 часов

4.2. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» всем участникам 
фестиваля-конкурса иметь при себе документ, подтверждающий прохождение 
полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации, 
или факт заболевания COVID-19 в течении последних шести месяцев, или 
отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной 
цепной реакции на наличие короновирусной инфекции, проведённого не позднее 
чем за 72 часа.

4.3. В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), организаторы вправе 
изменить формат проведения фестиваля-конкурса «Родные напевы» (в 
дистанционном формате по видеозаписям).

4.4. Номинации Фестиваля:
- хоры (ансамбли русской народной песни)
- ансамбли песни и танца
- солисты - вокалисты
- фольклорные ансамбли
- ансамбли коренных малочисленных народов Ленинградской области 
-оркестры (ансамбли) русских народных инструментов.

4.5. Конкурсная программа:
- Ансамблям песни и танца, хоровым коллективам (вокальным ансамблям)

Необходимо представить программу из 3-х произведений, в которую необходимо 
включить:

1. Народную песню Северо-Западного региона России (лирическую, протяжную, 
плясовую)

2. Авторское (народное) произведение, посвящённое родному краю, городу, 
посёлку.

3. На выбор руководителя.
- Исполнителям-солистам одно произведение на выбор руководителя;

- Оркестрам (ансамблям) народных инструментов необходимо представить 
программу, состоящую из трех произведений:

1. Обработка, аранжировка произведения народной музыки;
2. Оригинальное произведение малой формы;
3. Произведение, отражающее историческую тематику края.

Оргкомитет оставляет за собой право ограничивать количество заявок от одного 
учреждения и не допускать повтора произведений в конкурсной программе.

4.6. Критерии оценки выступлений.
4.6.1. Вокал-соло. Народное пение. Солисты могут выступать с аккомпанирующим 
составом или с использованием «минусовых» фонограмм (музыкальное сопровождение 
без голоса). На конкурс должны быть представлены USB-Flash накопитель с записью
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«минусовых» фонограмм. При оценке конкурсантов жюри придерживается 
следующих критериев: вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистое 
интонирование, чувство ритма, хорошая дикция) и вокально-певческая подготовка; 
сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 
артистичность, уровень художественного вкуса); выбор репертуара (соответствие 
возрасту, темпераменту и индивидуальным особенностям исполнителя).
4.6.2. Ансамбли песни и танца, хоровые коллективов (вокальные ансамбли):
В конкурсной программе ансамблей могут быть представлены народные песни, 
исполняемые в народных костюмах с элементами народной хореографии и 
театрализации. При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 
уровень ансамблевой подготовки (чистое интонирование, чувство ритма и ансамбля, 
хорошая дикция) и вокально-певческая подготовка, сценический образ (умение донести 
до слушателя смысл исполняемого произведения, артистичность и оригинальность 
исполнения, уровень художественного вкуса, костюмы), выбор репертуара. Ансамбли 
могут выступать с аккомпанирующим составом или с использованием «минусовых» 
фонограмм (музыкальное сопровождение без голоса). На конкурс должны быть 
представлены USB-Flash накопитель с записью «минусовых» фонограмм.

4.6.3. Оркестры (ансамбли) народных инструментов:
- Степень владения инструментом;
- Чистота интонаций и музыкальный строй;
- Сложность репертуара и аранжировки;
- Соответствие конкурсной программы возрастным особенностям участников;

- Музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 
произведения;

- Сбалансированность звучания (для оркестров);
4.7. Жюри Фестиваля.
Состав жюри определяет оргкомитет фестиваля-конкурса из числа специалистов в 
области народного песенного и инструментального искусства, вокально-хорового 
искусства.
4.8. Награждение:
. Все участники Фестиваля награждаются призами и дипломами:

• Дипломы I степени;
• Лауреат I, II, III степени;
• ГРАН-ПРИ

По решению жюри и оргкомитета могут учреждаться специальные дипломы и призы. 
Вручение дипломов состоится после подведения итогов по каждой номинации.

5. Порядок подачи заявок на участие в Фестивале
Заявки на участие в Фестивале (Приложение) направляются на две электронные 

почты и в двух вариантах (с подписью и печатью и в формате word) в Бегуницкий Дом 
культуры (e-mail: tataroma3607@rambler.ru) и в отдел по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Волосовского района (e-mail: volosovo _kultura@mail.ru) не 
позднее 08 апреля 2022 года.
ВНИМАНИЕ! В случае приема менее 6-и заявок в одну из возрастных групп, 
оргкомитет имеет право объединить две возрастные группы в одну.

Порядок выступления коллективов и исполнителей определяет оргкомитет 
фестиваля.

Проезд и организацию питания коллективов и исполнителей обеспечивает 
направляющая организация, учреждение.

mailto:tataroma3607@rambler.ru
mailto:volosovo__kultura@mail.ru
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Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения и дополнения

в данное Положение.

Дополнительная информация по телефонам:
Тел. /факс 8-81373-51163 - Бегуницкий Дом культуры
Тел. 8-81373-24670 - отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
Волосовского района.

Приложение № 1 
Заявка на участие

в XVII открытом районном фестивале-конкурсе народного песенного и 
инструментального искусства «Родные напевы»

Наименование учреждения, коллектива
Адрес, телефон

Ф.И.О. участника/название коллектива __________________________________ __

Ф.И.О. руководителя _ ____________________________________

Количество участников ________

Номинация ___________________________ ___________

Возрастная категория _______________________________ _____

Музыкальное сопровождение (фонограмма или __________________ _____________ _
инструмент)

Технический раидер (кол-во микрофонов, кол-во стоек _______________________________________
для микрофонов

Необходимый реквизит (стол, стул и т.п.) _________________________________

Конкурсная программа:

Название произведения Авторы (Ф.И. прописывается полностью) Хронометраж
1
2
3

Дополнительная информация:
1. Дата создания коллектива
2. Количество сопровождающих
3. Текст для ведущих (представление коллектива/исполнителя - кратко):

Печать и подпись руководителя учреждения культуры
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СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
проживающий по адресу:________________________________________ ,

(населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность: _____________________________ ,

(наименование документа)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие МКУК Бетуницкий ДК, 
находящемуся по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. 
Бегуницы, д. 57, на обработку моих персональных данных, то есть на 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и представления 
установленной законодательством отчетности в отношении физических 
лиц.

Перечень моих персональных: данных, на обработку которых я даю 
согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- адрес фактического проживания;
- место учебы;
- номер телефона (домашний, мобильный).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

«___»_______________ г. __________________/_________________
дата (Ф.И.О.)(подпись)


