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1. Общие положения 

Фестиваль-конкурс  проводится с целью создания условий для духовно 

– нравственного и гражданско – патриотического воспитания  детей и 

молодежи средствами национальной культуры народов, проживающих в 

Ульяновском крае. 

 

Основные задачи фестиваля: 

- приобщение детей к духовным, национальным традициям и ценностям; 

- сохранение и восстановление национальных фольклорных традиций;  

- поддержка одаренных детей и творчески работающих преподавателей. 

2. Учредитель фестиваля: 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска   

Информационная поддержка:  

- Управление культуры и организации досуга  населения  администрации 

города Ульяновска   

- МАУК «Владимирский сад» 

- Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Организаторы фестиваля: 

- МБУ ДО ДШИ № 12 

- МБУ ДО ДШИ № 13 

- МАУК «Владимирский сад» 

 

3. Участники фестиваля: 

      В фестивале принимают участие детские, молодѐжные  коллективы, 

преподаватели и самостоятельные участники – учащиеся 

общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования  различных  ведомств, студенты ССузов, 

любители народного творчества. Состав коллективов участников фестиваля 

может быть разновозрастным. Допускается участие в составе коллектива 

взрослых участников (руководителей, педагогов и родителей), если это 

обусловлено спецификой жанра и особенностями сценического выступления. 

 

Участники делятся на возрастные группы: 

- 1 младшая группа (5-7 лет) 

- 2 младшая группа (8-10 лет) 

- средняя группа  (11 -13 лет) 



- старшая группа  (14-18 лет) 

- группа «Профессионал» (от 18 и старше) 

 

4. Порядок проведения фестиваля: 

 

Фестиваль проводится по следующим номинациям 

I.  Музыкально-песенный фольклор:  

- исполнение традиционных народных песен Симбирского края;                                             

- игра на традиционных народных инструментах (гармонь, балалайка, 

свирель, жалейка,   ложки, гусли);                                                                                                                                           

- показ фрагмента календарного или семейно-бытового обряда  (не более 10 

минут)                                                                                 

 II.  Краеведение:                                                                                                                                             

- научно – исследовательские, теоретические по материальной и духовной 

культуре (праздники, обряды, устный фольклор, история национального 

костюма, традиции национальной кухни); 

- методические разработки. 

                                                                                                                                     

III  Декоративно-прикладное творчество:                                                                                           

- представление изделий народных промыслов  и  художественных ремесел, 

присущих народам Симбирска  и Поволжья.   

 

Критерии оценки 

  

 I. Музыкально-песенный  фольклор:  

- культура  исполнения; 

- наличие традиционных народных костюмов; 

- наличие традиционных народных инструментов; 

- поощряется музыкальный  материал, записанный  в  фольклорных  

экспедициях  и    не  обработанный. 

 

 II . Краеведение: 

- наличие  сведений: где, у кого записано (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, место рождения сказителя); 

- наличие народного костюма  и  атрибутики; 

- знание  подробного  празднично-обрядового контекста. 

 

 III .Декоративно–прикладное искусство  

- высокий  художественный  уровень исполнения; 



- применение  технологии  и воплощения  традиционных особенностей 

Симбирских художественных  ремесел  и  народных  промыслов 

Симбирского края. 

 

5. Подведение итогов фестиваля: 

 

 Награждение победителей фестиваля-конкурса осуществляет 

Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска. 

Лучшие коллективы и  авторы лучших работ  награждаются дипломами 

и призами. 

 В каждой номинации три призовых места (командных и личных). 

 

6. Организационные положения: 

 

Срок проведения: 17 мая 2019 г. на открытой площадке городского парка 

«Владимирский сад» в 15.00 час. 

 

Вступительный взнос не предусмотрен. 

 

 до 10 мая  2019 года предоставить заявку по номинации: 

   I -  «Музыкально – песенный фольклор»;  

 до 8 мая  2019 года предоставить заявку  и работы по номинации: 

   II - «Краеведение» и III - «Декоративно-прикладное творчество»;    

 

Заявки принимаются по  адресам: 

  

 МБУ ДО  ДШИ  № 13 тел. 58-44-21, электронный адрес: dshi451932@mail.ru 

 

МБУ ДО ДШИ №12, тел. 58-53-73, электронный адрес: dshi_12_73@mail.ru 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

 

на участие в городском  фестивале-конкурсе творческих коллективов 

музыкально-песенного фольклора «Симбирские   прикрасы» 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Название коллектива: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Количество участников, возраст 

_______________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), занимаемая должность: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

 

5. Репертуар для выступления на фестивале-конкурсе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Требования к оформлению творческих работ в номинации Декоративно – 

прикладное творчество:  

 

Содержание информации этикеток: 

- название работы;                                        -  образовательное учреждение; 

 - материал, техника исполнения;               -  Ф.И.О. руководителя  

- фамилия, имя автора;                                 -  год выполнения работы. 

- возраст;                                                                                                                                             

- название объединения;                                                                                                                        

- территория;   

 


