
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Российской детской фольклорной Ассамблеи 

 
Российская детская фольклорная Ассамблея состоится в г.Ставрополе                          

1 - 3 ноября 2015 года. 
 

 Учредители и организаторы: 
- Министерство культуры Российской Федерации; 
- ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества»; 
- Министерство культуры Ставропольского края; 
- ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 
 
 Цели и задачи: 
- эстетическое и нравственное воспитание детей и молодежи на высокохудо-
жественных образцах традиционной народной культуры; 
- выявление и поддержка самобытных фольклорных коллективов, одаренных 
солистов-исполнителей и стимулирование их деятельности; 
- знакомство с перспективным опытом работы, оказание методической по-
мощи руководителям фольклорных объединений;  
- укрепление сотрудничества государственных учреждений культуры и ис-
кусств, образования, национально - культурных центров, общественных ор-
ганизаций в сфере традиционной художественной культуры. 
 
Условия и порядок проведения.  

К участию приглашаются детские фольклорные ансамбли в составе до 
15 человек (включая руководителей) и отдельные солисты - исполнители 
(певцы, инструменталисты) независимо от ведомственной принадлежности. 
Возраст участников от 10 до 17 лет. 

Коллективы представляют конкурсную программу продолжительно-
стью до 10 минут, солисты - исполнители – до 5 минут. Порядок выступле-
ний определяется жеребьевкой. 

Программа может включать произведения различных жанров: музы-
кально - песенный фольклор, инструментальная музыка, фрагменты народ-
ных праздников, обрядов, национальные игры (своего региона).  
 Обязательным условием для певческих ансамблей и солистов является 
исполнение народной песни без сопровождения. Использование фонограмм в 
качестве музыкального сопровождения не допускается. 

Организационный комитет имеет право использовать и распространять 
аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во 
время проведения мероприятия. 
 

В программе Ассамблеи:   
- церемония открытия;  
- просмотр конкурсных программ; 
- творческие встречи, круглый стол по обмену опытом работы; 



- игровая программа «Кладовая игрового фольклора» (каждый коллектив 
представляет одну народную игру своего региона); 
- заключительный гала-концерт, церемония закрытия и награждения участ-
ников.  

Участники Ассамблеи смогут познакомиться с местными фольклорны-
ми и ремесленными традициями, с уникальными памятниками архитектуры и 
искусства г.Ставрополя.  
 
Порядок подведения итогов. 

По результатам конкурсных выступлений солистам и ансамблям при-
суждаются:  

Гран-при; 
звание Лауреата; 

 звание Дипломанта I, II, III степени. 
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, 
учреждения, творческие союзы могут учредить специальные призы для участников. 
 
Финансовые условия. 

Оплата проезда – за счет направляющей стороны. Оплата питания, 
проживания за счет принимающей стороны.  

Расходы по оплате проживания, питания и транспортного обслуживания 
участников в период проведения конкурса – за счет Оргкомитета. 

Коллективы – участники фестиваля-конкурса вносят организационный 
взнос наличными по прибытии на конкурс или перечислением (необходимые 
реквизиты будут указаны в письме-вызове). 

Организационный взнос составляет:  
- ансамбли – 1000 рублей;  
- солисты – 800 рублей. 

Организационный взнос направляется в призовой фонд регионального 
этапа.  

 
Заявки на участие в Ассамблее (форма прилагается) и информационно - 

рекламные материалы (творческая характеристика, цветное фото, аудио или 
видеозапись и др.) принимаются до 20 сентября 2015 г. по адресу:  

355006 г.Ставрополь, пр-кт. К.Маркса, 54, ГБУК «Ставропольский кра-
евой Дом народного творчества». 

К заявке необходимо приложить:  
- творческую характеристику коллектива или солиста; 
- список участников с указанием паспортных данных (свидетельства о рож-
дении); 
- необходимого технического оснащения для конкурсного показа. 

Тел./факс: (8 8652) 26-62-25 – Бобрышова Лариса Федоровна, замести-
тель директора по творчеству. Е-mail: dnt.larusa@mail.ru. 
Тел./факс: (8 8652) 26-74-85 – Еременко Галина Викторовна, заведующая от-
делом народного творчества. Е-mail: stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru  
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Контактная информация в Москве:  
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества». 
Тел/факс: (495) 621-17-12 (Сорокин Петр Алексеевич). Е-mail: so-

rokin_47@mail.ru. 
Письма - приглашения для участия высылаются после рассмотрения 

заявки оргкомитетом. 
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