


 

Порядок и условия проведения 

В фестивале – конкурсе принимают участие любительские народно-

певческие коллективы – победители территориальных смотров, 

рекомендованные региональными домами (центрами) народного творчества, по 

номинациям: народные хоры (до 20 человек), ансамбли народной песни и 

фольклорные коллективы (до 12 человек). Возраст участников – от 16 лет.  

Каждый регион может представить не более одного коллектива в 

номинации.  

Конкурсная программа должна отражать самобытное песенно-

музыкальное, танцевальное искусство, исполнительские традиции своей 

местности. В программы хоров и ансамблей могут быть включены авторские 

сочинения в народном стиле, произведения патриотической тематики.   

Использование фонограмм не допускается. Обязательным условием является 

исполнение народной песни a′capella. 

Коллективы выступают в конкурсной программе с разнохарактерными 

произведениями (до 15 минут), в закрытии фестиваля (5 - 7 минут), участвуют в 

выездных концертах (до 30 минут). 

Конкурсные выступления оценивает жюри, в состав которого входят 

известные хормейстеры, специалисты в области народного пения, 

фольклористы, преподаватели ведущих учебных заведений Российской 

Федерации. Порядок выступлений определяется жеребьевкой.  

 

Основные критерии оценки: 
 - художественные достоинства репертуара (качество фольклорного 

материала, достоинства обработки произведения и т. п.); 

 - отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного; 

 - соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

 

степень владения приемами народного исполнительства;  - соответствие и использование костюмов, традиционных музыкальных 

инструментов, реквизита; 

 - оригинальное сценическое решение конкурсной программы. 

 

Подведение итогов фестиваля 

По результатам конкурсных выступлений коллективам, получившим 

наибольшее количество баллов, присваивается соответственно звание лауреата 

или дипломанта I, II, III степени Всероссийского фестиваля-конкурса и 

вручаются соответствующие призы. Остальные хоры и ансамбли получают 

сертификаты участника.  

Жюри может присудить Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса 

коллективу, в наибольшей степени отвечающему критериям оценки, набравшему 

самую высокую сумму баллов. Также могут быть учреждены специальные 

дипломы.   

Жюри имеет право не присуждать все призовые места или поделить их 

между участниками, имеющими одинаковое количество баллов.   



По итогам конкурсных показов проводятся круглые столы для 

руководителей коллективов, творческие лаборатории для участников народных 

хоров и ансамблей с участием членов жюри.  

 

Сроки и условия приема заявок 

Для участия в фестивале-конкурсе в адрес Государственного Российского 

Дома народного творчества имени В.Д. Поленова по е-mail: rusfolkmusic@bk.ru 

высылаются: 

- заявка установленного образца (форма прилагается); 

- краткая творческая  характеристика  коллектива; 

- программа  конкурсного выступления (с указанием жанра и места записи 

- народных песен, авторов музыки, текста, аранжировки или обработки, времени 

звучания произведений); 

- цветные фотографии и информационно-рекламные материалы; 

-качественная видеозапись номеров из репертуара коллектива (2-3 

произведения). 

Прием заявок на участие прекращается за  20  дней до начала  фестиваля-

конкурса. По результатам предварительного отбора, конкурсного просмотра 

(прослушивания) представленных записей хоры и ансамбли приглашаются для 

участия в фестивале-конкурсе. 

 

Контактные координаты: 

В Москве – тел.: (495) 621-17-22 (отдел народно-певческого искусства 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова – Сорокин Петр Алексеевич, Рогачева Лидия 

Геннадьевна); е-mail: rusfolkmusic@bk.ru. 

В Ставрополе – тел.: 8(8652) 26-62-25 (отдел народного творчества и 

национальных культур – Петрова Наталья Владимировна; e-mail: skdnt@mail.ru 

 

Финансовые условия 

Оплата проезда участников до места проведения и обратно – за счет 

направляющей организации.  Проживание, питание, внутренний трансфер – за 

счет принимающей стороны. Расходы на проживание дополнительных 

участников (свыше квоты) и сопровождающих их лиц осуществляются за счет 

направляющей стороны. Организационный взнос для участников фестиваля-

конкурса в городе Ставрополе составит: народные хоры (2000 рублей), ансамбли 

народной песни и фольклорные коллективы (1500 рублей). Подробную 

информацию об условиях проживания, организации питания, реквизиты 

учреждения можно получить в центрах (домах) народного творчества - 

организаторах смотров.   

Организаторы имеют право использовать и распространять аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во время  

мероприятия. 
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З А Я В К А 

на участие во Всероссийском фестивале - конкурсе 

народных хоров и ансамблей 

«ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ» 

 

________________________       ____________________________________________  
(название организации) 

 

рекомендует для участия в фестивале-конкурсе  ________________________  

__________________________________________________________________                                                                                                                
                                                      (название коллектива) 

Дата создания  _____________________________________________________ 

  

Количество участников_____________ муж.____________ жен.____________ 

 

Ф.И.О.   руководителя ______________________________________________                                                                                                                                               

 

Образование_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________                                       
(какое учебное заведение окончил, в каком году) 

Стаж работы в данном коллективе_____________________________________ 

Почтовый адрес с индексом___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон /факс (с указанием кода):_____________________________________ 

 

 моб. тел._______________________; е-mail: _______________________________ 

 

Почтовый адрес направляющей организации (с индексом)________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон (с указанием кода): _________________ Е-mail: _______________________ 

 

 

«___» _______________2022 г.           ___________________________ 

          (Подпись ответственного лица 

                 с указанием должности) 

                        М.П.   
 

 

 


