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XV Межмуниципальный фестиваль-конкурс народного творчества «Поёт село моё 
родное» АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 
творчества» проводит в рамках реализации плана работы на 2023 год.

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
Межмуниципальный фестиваль -  конкурс народного творчества «Поёт село моё 

родное» (далее -  фестиваль-конкурс) проводится с целью популяризации народного 
самодеятельного творчества.

Основными задачами фестиваля-конкурса являются:
• поддержание традиционных форм народной культуры в сельской местности;
• активизация творческого диалога между пропагандистами народного творчества 

Ивановской области, учреждениями культуры поселений Ивановской области;
• выравнивание стартовых возможностей исполнителей и творческих коллективов 

сельских поселений и сельских населённых пунктов Ивановской области;
• выявление и поддержка творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья,
• социальная адаптация и творческая реабилитация граждан с ограниченными 

возможностями здоровья средствами искусства;
• расширение инклюзивного сообщества в регионе.

2. Организаторы фестиваля-конкурса
• АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»;
• Администрация Шуйского муниципального района;
• Отдел социально-культурной политики администрации Ш уйского муниципального 

района;
• Муниципальное учреждение «Координационно-методический центр культуры и 

народного творчества Ш уйского муниципального района».

3. Участники фестиваля-конкурса
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители и 

творческие коллективы городских и сельских поселений и сельских населённых пунктов 
муниципальных районов Ивановской области, общественных организаций и 
объединений, пропагандирующие исполнение русской народной 
российских исполнителей.

Возрастные категории участников:
-  до 7 лет;
-  8-12 лет,
-  13- 17 лет,

песни и песен



- 18 - 59 лет;
- 60 и старше.
Количество участников и их возраст не ограничены.
К участию в фестивале-конкурсе также приглашаются граждане с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 лет и старше - индивидуальные исполнители и 
инклюзивные коллективы, в состав которых входят люди с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 18 лет.

4. Сроки проведения фестиваля-конкурса

В 2023 году фестиваль-конкурс проводится в очном режиме на основных 
концертных площадках учреждений культуры поселений Шуйского муниципального 
района:

1 отборочный этап состоится 22 апреля 2023 года (место проведения - Клуб 
д.Филино Семейкинского сельского поселения, начало в 11-00);

2 отборочный этап состоится 21 октября 2023 года (место проведения - Культурно
досуговый центр с. Китово, Китовского сельского поселения, начало в 11-00).

Гала-концерт победителей и лауреатов состоится 26 ноября 2023 года в 
Перемиловском культурно-досуговом центре "Родник" Перемиловского сельского 
поселения, начало в 11-00).

В случае невозможности очного участия гражданина с ограниченными 
возможностями здоровья или инклюзивного коллектива в отборочных этапах фестиваля- 
конкурса, оргкомитетом предусмотрена возможность дистанционного участия. Для 
участия необходимо предоставить заявку (см. Приложение 1) и видеозапись выступления 
и отправить в адрес оргкомитета не позднее, чем за 5 дней до начала очного отборочного 
этапа (до 15 апреля).

5. Технические требования к видеозаписям

Каждый номер, который представляется на фестиваль-конкурс, должен быть 
представлен отдельным файлом.

Фонограмма минус один (-) без дабл-трека и бэк-вокала.
Исполнение под фонограмму (+) не допускается.
Возможно исполнение a capella или под живой аккомпанемент.
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца исполнения произведения, без монтажа.
Во время исполнения программы съёмка участника производится в полный рост. 

Отчетливо должны быть видны все участники коллектива.
Допускается любительский формат видеозаписи, в домашних условиях при 

соблюдении всех остальных условий фестиваля-конкурса (съёмка в полный рост 
участника и в соответствующем образу костюме).

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса заявка 
рассматриваться не будет.

6. Условия участия в очных этапах фестиваля-конкурса

Каждый коллектив и (или) исполнитель, изъявивший желание участвовать в одном из 
очных этапов фестиваля-конкурса, выбирает, исходя из собственных предпочтений 
(географических, творческих и др.), сценическую площадку фестиваля из предложенных и 
направляет заявку установленного образца (см. Приложение 1) не менее чем за 5 дней до 
даты проведения фестиваля на электронный адрес e-mail: pcdkmcknt@yandex.ru

Справки по телефону: 8-906-619-69-70 - Ратушняк Надежда Павловна.

7. Номинации фестиваля-конкурса
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Фестиваль-конкурс проходит в 2-х номинациях:
• хоровое и ансамблевое исполнение (народное исполнение, эстрадный вокал, 

академический вокал, фольклор);
• индивидуальное исполнение (народное исполнение, эстрадный вокал, фольклор).
В каждой номинации участники фестиваля должны подготовить 2 песни:
1- я песня - о России, родном крае;
2- я песня - тематика свободная (для всех исполнителей).

Внимание! Для детей до 13 лет тематика песен не устанавливается!
Лауреаты 2022 года участие в фестивале-конкурсе не принимают.

Допускается наличие фонограммы « - ».
Пение под плюсовую фонограмму не допускается.
Бэк-вокал на фонограммах допускается минимально.
Для участников очных этапов фестиваля-конкурса необходимо при себе иметь flesh- 

карту только с фонограммой музыки для данного конкурса.

8. Подведение итогов фестиваля-конкурса

Выступление участников оценивает профессиональное жюри, состав которого 
определяется отдельным нормативным актом. По результатам выступления участников 
фестиваля присуждаются:

• Гран-при фестиваля;
• Диплом Лауреата фестиваля;
• Диплом 1-ой, 2-ой, 3-ей степени.
Конкурсная программа оценивается жюри в каждой номинации с учетом возраста 

исполнителей, указанного в заявках.
Жюри имеет право не присуждать некоторые награды.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальных сайтах АГУИО 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества», 
Администрации Шуйского муниципального района, МУ "Координационно-методический 
центр культуры и народного творчества Шуйского муниципального района".

9. Финансирование фестиваля

Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.
Расходы, связанные с подготовкой мест проведения этапов фестиваля-конкурса, 

встреч делегаций участников, несёт Отдел социально-культурной политики 
администрации Шуйского муниципального района.

Расходы, связанные с проездом участников, несут командирующие организации 
или сами участники.



Приложение 1

Заявка
на участие в межмуниципальном фестивале-конкурсе 
народного творчества «ПОЁТ СЕЛО МОЁ РОДНОЕ»

Наименование муниципального образования (район):_________________.
Наименование поселения:_____________________ .
Контактные телефоны:___________________ .
Художественный руководитель:______________________ .

Просим вносить данные в заявку без сокращений. 
Заявка направляется в текстовом формате Word.

№ 
п/п

ФИО участника, возраст 
Название коллектива

Репертуар


