ПОЛОЖЕНИЕ
VI открытый фольклорный конкурс-фестиваль «ФолькМикс»
9 июля 2017 год, г. Валуйки
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и систему оценки результатов фольклорного конкурса-фестиваля
«Фольк-Микс» (далее – Конкурс-Фестиваль).
Учредители Фестиваля
Управление Культуры администрации муниципального района, администрация
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».
Цели и задачи Конкурса-Фестиваля
Основной целью Фестиваля является повышение значения и роли народных традиций в современной художественной культуре; возрождение и сохранение, реконструкция и популяризация музыкального фольклора русского народа.
Задачи:
- популяризация и представление народных песенных традиций Белгородской
области в их местной специфике и локальном своеобразии;
- поддержка творческой активности фольклорных коллективов и современных
творческих коллективов - исполнителей стилизованной народной песни;
- выявление новых творческих коллективов;
- приобщение современной молодежи к народной культуре в процессе синтеза
традиционной народной музыки и современных музыкальных направлений;
- заинтересованность современного зрителя (слушатель – исполнитель) реконструкцией народной песни, посредством её интерпретации современными ВИА и
творческими коллективами, обеспечивая её популяризацию и востребованность
в современном обществе;
- обмен опытом работы фольклорных и современных вокальных коллективов;
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- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на
основе постижения народных традиций и обычаев.
Участники Конкурса-Фестиваля
В Фестивале принимают участие фольклорные коллективы, современные ВИА,
творческие коллективы - исполнители народной песни, мастера декоративноприкладного творчества.
Условия проведения Конкурса-Фестиваля
Согласно целям и задачам, программа Фестиваля осуществляется по основному
направлению – « творчество», которое включает в себя участие в фольклорном
празднике и обмен творческим опытом между участниками праздника.
Конкурс-Фестиваль проводится одним этапом по номинациям:
- «Народная песня»
- «Стилизация народной песни»
Внимание! В конкурсе участвует ОДНА ПЕСНЯ (народная, фольклорная) исполненная в её подлинном звучании одним участником (ансамбль) и в её
современной интерпретации другим участником (ансамбль). Допускается исполнение произведения и его стилизации одним и тем же коллективом. Запрещается использование «плюсовых» фонограмм.
Заявки на участие в Конкурсе-Фестивале с точным указанием конкурсного
произведения подаются до 26 июня 2017 года.
Также район или учреждение предоставляет работы творческих мастерских,
Домов ремесел в рамках выставки-продажи (вне конкурса). Необходимое оборудование для выставки мастера привозят с собой.
Заблаговременно до 26 июня 2017 года участники-конкурсанты должны
подать краткую информацию об истории своего края, о песенно-стилистическом
2

наследии края (региона, района) и краткую творческую биографию каждого коллектива.
После конкурсной части Конкурса-Фестиваля все творческие коллективы
представляют концертную программу (до 10 мин) в рамках обмена опытом работы (вне конкурса). Сведения о концертном репертуаре и его хронометраже
также подаются в заявочной анкете заблаговременно.
Все участники Конкурса-Фестиваля будут награждены дипломами за
участие. Победители конкурса будут отмечены памятными подарками и
Дипломами I, II, III степени и Гран-При.
Время и место проведения Конкурса-Фестиваля
Конкурс-Фестиваль проводится в городе Валуйки на прилегающей территории
Свято-Николаевского Собора 9 июля 2017 года в 17:00 ч.
Порядок проведения Конкурса-Фестиваля.
1. Участники, подтвердившие свое участие, прибывают в г. Валуйки 9 июля
до 16:00 ч., где производится их регистрация.
2. 16:00 ч - выставка-продажа творческих работ Домов ремесел и мастерских.
3. 17:00 ч – открытие Конкурса-Фестиваля.
4. 17:30 ч - Конкурс - проводится выступление участников-конкурсантов
5. 19:00 ч - концертная программа всех участников в рамках обмена опытом
работы (вне конкурса).
6. 20:00 ч – объявление результатов конкурса и награждение участников.
7. 20:30 ч – закрытие Конкурса-Фестиваля
8. 21:00 ч – отъезд участников Конкурса-Фестиваля.
Регламент работы оргкомитета и жюри.
Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Кон3

курсе-Фестивале, определяет кандидатуры победителей и призеров. Члены жюри
– специалисты Белгородского Государственного Центра Народного Творчества,
представители Управлений Культуры районов Белгородской области, представители школ искусств и культурно-досуговых учреждений.
Критерии оценок
В номинации «Народная песня»:
- исполнительское мастерство (вокальные данные, чистота строя);
- представление песенных традиций конкретного региона в достоверном воплощении с учетом диалектных и стилевых особенностей;
- владение навыками импровизации в воссоздании явлений традиционной культуры;
- сценическая культура (совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителей и сценического костюма в соответствии с выбранным произведением).
В номинации «Стилизованная народная песня»:
- исполнительское мастерство в воссоздании песенного фольклора конкретного
региона (вокальные данные, чистота строя);
- сохранение стилевых особенностей произведения в сочетании с современными
музыкальными направлениями;
- владение навыками импровизации в воссоздании явлений традиционной культуры посредством современных направлений в музыке;
- сценическая культура (совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителей и сценического костюма в соответствии с выбранным произведением).
Заявки на участие в конкурсе-фестивале (форма прилагается), информацию о творческой биографии участников просим направить до 26 июня
2017 года по адресу: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего, 3.
ЦКР «Соцгородок»
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Адрес электронной почты: dksocgorodok@mail.ru
Тел.: 8 - 951-140-02-05, 8-960-632-08-00 (Юлия Анатольевна Коньшина)
Безопасность и сохранность личных вещей
Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей участников и гостей конкурса.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ на VI открытом фольклорном
конкурсе-фестивале «Фольк-Микс».
ЗАЯВКА
Направляющая организация____________________________________
Коллектив ___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________
Стаж работы__________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________
Состав коллектива:
Опыт работы коллектива ______________________________________
Краткая характеристика коллектива _____________________________
Программа для конкурса (1 произведение):
1. ________________________________________________________
Хронометраж выступления: _______________________________
Программа выступления в праздничном концерте:
1.

________________________________________________________

2.

________________________________________________________

3.

________________________________________________________
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Хронометраж выступления: ________________________________
Необходимое оборудование (количество микрофонов, стоек, музыкальное
оснащение)_____________________________________
Мастера декоративно-прикладного творчества:
Ф.И.О.______________________________________________________
Принадлежность мастера к учреждению_________________________
Контактный телефон __________________________________________

6

