
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

XII Межмуниципального   

фестиваля-конкурса 

народного творчества 

 

 

«ПОЁТ СЕЛО МОЁ РОДНОЕ» 
 

В рамках Года памяти и славы и Года народного творчества в России 

 

 

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. 

 

2. Организаторы фестиваля-конкурса 

 АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Администрация Шуйского муниципального района; 

  Отдел социально-культурной политики администрации Шуйского 

муниципального района; 

 Муниципальное учреждение «Координационно-методический центр 

культуры и народного творчества Шуйского 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 песни и песен российских исполнителей. 

Количество участников и  их возраст от каждого поселения не ограничены. 



 

 

4. Сроки проведения фестиваля-конкурса 

   
В 2020 году фестиваль - конкурс пройдет дистанционно  с 30 августа  

по 04 ноября 2020 г. (включительно).    

 

  

5. Номинации фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проходит в 2-х номинациях: 

 хоровое и ансамблевое исполнение  (народное исполнение, эстрадный 

вокал, академический вокал, фольклор). 

 индивидуальное исполнение (народное исполнение, эстрадный вокал, 

академический вокал, фольклор). 

 

6. Условия участия в фестивале-конкурсе 

 

       В рамках Года памяти и славы и Года народного творчества в 

России для участия в Фестивале –конкурсе  необходимо представить в 

оргкомитет  заявку и видеозапись 2 разнохарактерных песен, одна из 

которых  песня  произвольной тематики  (желательно народная песня), 

вторая имеет ярко выраженное героико-патриотическое направление и 

посвящается Году Памяти и Славы в РФ.  

Для детей до 13 лет тематика песен не устанавливается. 

 

7.  Технические требования к  видеозаписям: 

 

Каждый номер, который подается 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. 

 Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудиосигнала). 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения, без монтажа. 

Во время исполнения программы на видео должны быть отчетливо видны 

лицо, руки, и все действия исполнителя.  Отчетливо должны быть видны все 

участники ансамбля. 

Допускается любительский формат видеозаписи, в домашних условиях при 

соблюдении всех остальных условий фестиваля - конкурса. В случае 

несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса заявка 

рассматриваться не будет. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». 

 

 



 

8. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

Выступление участников оценивает профессиональное жюри, состав 

которого определяется отдельным нормативным актом. По  результатам 

выступления участников  фестиваля - конкурса присуждаются: 

 гран при фестиваля; 

 диплом лауреата фестиваля; 

 диплом 1-ой, 2-ой, 3-ей степени; 

 приз зрительских симпатий. 

Конкурсная программа оценивается жюри в каждой номинации с учетом 

возраста исполнителей, указанного в заявках. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

    Результаты конкурса будут опубликованы 16 ноября 2020 года на сайте 

АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» и  сайте администрации Шуйского муниципального района. 

Рассылка наградных документов – с 20 по 25 ноября 2020 года. 

Видеозаписи победителей в разных номинациях будут размещены   

29 ноября 2020года  в сети интернет:  

Одноклассники - https://ok.ru/group/56806590709911 

ВКонтакте - https://vk.com/public196355537  
Ю-туб канал - https://www.youtube.com/channel/UCYFHaFgiRl7-jmMaJQMh3hw/ 

 

 

 

   Заявки и видеоматериалы на участие в Фестивале – конкурсе  принимаются 

с 30 августа  до 04 ноября 2020 г. (включительно) на электронный адрес 

 e-mail: pcdkmcknt@yandex.ru. 

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

 

 
Приложение 1 

 
Заявка на участие в межмуниципальном  фестивале - 

конкурсе народного творчества «ПОЁТ СЕЛО МОЁ РОДНОЕ» 
 
Наименование муниципального образования:_________________ . 
Наименование поселения:______________________ . 
Контактные телефоны:____________________ . 
Художественный руководитель: _______________________. 
 
 
№ 

п/п 

ФИО участника, возраст 

Название коллектива 

Репертуар 

   
 

 

Заявка направляется в текстовом формате Word. 

https://ok.ru/group/56806590709911
https://vk.com/public196355537
https://www.youtube.com/channel/UCYFHaFgiRl7-jmMaJQMh3hw/
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