
Положение 

I Регионального фестиваля фольклорных коллективов 

 и ансамблей народной песни «Гуляние на Красную горку» 

в рамках проекта «Комплексное использование фольклора в 

эстетическом воспитании детей и молодёжи» 

14.05.2016г. 

Учредители и организаторы фестиваля:  

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска. 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7. 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Владимирский сад». 

Координатор проекта: Расторгуева М.Д -  директор МБУ ДО ДШИ № 7. 

Оргкомитет фестиваля: 

Председатель оргкомитета: 

Киселева Ю.А. – заместитель директора по учебной работе. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Елисеева Д.А. – заместитель директора по воспитательной работе. 

Члены оргкомитета:  

Москаленко Н.М. – преподаватель высшей категории фольклорных 

дисциплин,  заведующая     фольклорным    отделением; 

Шелег А.А. – преподаватель высшей категории фольклорных дисциплин; 

Кантышева Ю.В. – секретарь учебной части.           

 

Информационная поддержка: 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 

- Методический отдел по учебным заведениям искусства и культуры ГОАУ 

ДОД « Областная детская школа искусств». 

- Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Цели и задачи фестиваля:  

1. Пропаганда и популяризация традиционной народной культуры. 

2. Приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной 

культуры, привлечение к участию в общественном фольклорном движении 

новых участников, коллективов, заинтересованных лиц. 



3. Активизация творческой деятельности исполнительских коллективов, 

обогащение репертуара, повышение исполнительского мастерства. 

4.Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

5. Выявление лучших образцов песенного творчества. 

6. Широкая возможность  публичного выступления для учащихся классов 

народного пения и фольклора. 

7. Смотр перспективных учащихся и ярких педагогических идей. 

Участники фестиваля: 

В фестивале принимают участие детские и взрослые фольклорные 

коллективы, ансамбли народной песни, отдельные исполнители г. 

Ульяновска и Ульяновской области. 

Номинации фестиваля: 

1 Ансамблевое народное пение (фольклорные ансамбли и ансамбли народной 

песни). 

2. Сольное народное пение. 

3. Народная хореография. 

4. Театрализованные игры и обрядовые действия. 

Порядок и условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится 14 мая 2016 года на открытой городской площадке  г. 

Ульяновска МАУК «Владимирский сад» в день народного праздника 

«Красная горка» в рамках проекта «Комплексное использование фольклора в 

эстетическом воспитании детей и молодёжи». 

Коллективы-участники должны представить концертную программу не более 

10-12 минут, в которую включаются 2-3  произведения, соответствующие 

праздничной тематике (Пасха, Красная горка). Приветствуется включение в 

программу выступления обрядовых сцен. 

Участникам фестиваля вручаются дипломы и подарки. 

Заявки на участие в фестивале принимаются  до 6 мая 2016 года по адресу: г. 

Ульяновск, ул. А. Матросова, д.11, телефон-факс – 8(8422)58-82-16. 

Электронная почта для подачи заявок - 7dshi@mail.ru. 

 

Образец  заявки: 

1. Наименование образовательной организации. 

2. Фамилия, имя участника (участников), возраст, возрастная группа. 

3. Фамилия, имя, отчество преподавателя, контактный телефон. 

4. Программа выступления участника фестиваля, с указанием хронометража. 

На  каждый коллектив или  солиста подается отдельная заявка, заверенная 

подписью руководителя образовательной организации и печатью. Просим 

соблюдать данное требование во  избежание регистрационных ошибок. 

mailto:7dshi@mail.ru


Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на 

обработку и использование своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий.  

Участник фестиваля-конкурса, произведя подачу заявки, полностью 

подтверждает свое согласие с тем фактом, что оргкомитет фестиваля-

конкурса имеет право на размещение всех фото-материалов, видео-

материалов, произведенных в период и в рамках проведения фестиваля-

конкурса, в средствах массовой информации.   

Ознакомиться с Положением о конкурсе, скачать форму заявки можно на 

сайте ДШИ № 7 http://ul-dshi7.jimdo.com. 

 

http://ul-dshi7.jimdo.com/

