
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийского фестиваля-конкурса 

зимних календарных обрядов и праздников «StM Коляда» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  и

проведения 6 и 7 января 2018 года на территории Ульяновской области I
Всероссийского  фестиваля-конкурса  зимних  календарных  обрядов  и
праздников  «StM Коляда»  -  «Старомайнская  коляда» (далее  фестиваль-
конкурс).

1.2. Учредители фестиваля-конкурса:
-  Министерство  искусства  и  культурной  политики  Ульяновской

области;
-  Администрация  муниципального  образования  «Старомайнский

район»;
1.3. Организаторами фестиваля-конкурса:
-  Областное  государственное  бюджетное  учреждение  культуры

«Центр народной культуры Ульяновской области»;
-  Автономное  учреждение  «Дом  культуры  муниципального

образования «Старомайнское городское поселение»;

2. Основные цели и задачи фестиваля-конкурса:

2.1.  Основной  целью  проекта  является  организация  и  проведение
фестиваля-конкурса  как  яркого  праздника,  представляющего  возможности
знакомства, привлечения внимания к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, приобщения подрастающего поколения к ее истокам.

2.2. Основными задачами фестиваля-конкурса являются:
- знакомство с региональными особенностями святочного фольклора

других регионов России; 
- обмен опытом работы, повышение профессионального мастерства;
- расширение межрегиональных отношений, укрепление культурных и

деловых связей;
-  на  конкурсной  основе  определить  лучшие  сценические  варианты

показа святочного обряда, лучшие творческие коллективы.

3. Условия участия в фестивале-конкурсе

3.1.  I  Всероссийский  фестиваль-конкурс  календарных  обрядов  и
праздников  «StM Коляда» проводится  6  и  7  января  2018  года  в  МО
«Старомайнский  район»  и  в  городе  Ульяновске  в  рамках  Новогодней
столицы Ульяновской области.

3.2.  К  участию  в  фестивале-конкурсе  приглашаются  творческие
коллективы:  фольклорные,  фольклорно-этнографические  коллективы,
фольклорные  театры,  ансамбли  народной  песни,  семейные  фольклорные
ансамбли, любительские коллективы.



3.3.  В  конкурсной  программе  участникам  необходимо  представить
сценический  вариант  фрагмента  святочного  обряда  в  виде  целостной
программы,  которая  должна  быть  составлена  с  использованием
фольклорного  материала  региона  участника.  Продолжительность
конкурсной программы – не более 15 минут. Все песенные произведения
сценического обряда исполняются только «живым звуком», желательно под
сопровождение традиционных народных музыкальных инструментов.

3.4.  К  участию в  фестивале-конкурсе  приглашаются  участники
возрастной категории от 14 лет.

3.5. Просмотр конкурсных программ будет проходить не на сцене, а в
личных хозяйствах и домах жителей села. Для представления в качестве
конкурсной  программы,  учитывая  особенности  места  ее  демонстрации
(улица,  подворье),  рекомендуем  использовать  традиции  святочного
колядования и девичьих гаданий.
            3.6. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить
заявку по установленной форме в электронном виде и сценарий программы с
указанием, материал какого региона использован, (Приложение №1, №2) в
адрес организатора по электронной почте centrfolk  @  mail  .  ru. Приём заявок на
участие  в  фестивале-конкурсе  осуществляется  до  25  декабря  2017 года.
Заявки,  поступившие  после  указанного  срока,  не  регистрируются  и  не
рассматриваются.

  3.7. Контактная информация:
Адрес: ул. Карла Маркса 2/13, г. Ульяновск, 432071, Российская Федерация
Координаторы  фестиваля-конкурса:  Медведева  Виктория  Андреевна  -
8(8422)  44-12-54;  Владимирова  Татьяна  Юрьевна  -  89876867783  или
электронной почте centrfolk  @  mail  .  ru

3. Жюри фестиваля – конкурса
В  состав  жюри  фестиваля-конкурса входят  ведущие  специалисты,

преподаватели, руководители фольклорных коллективов, профессора ВУЗов
России.  Конкурсные  программы  оцениваются  по  5-ти  бальной  шкале,
согласно следующим критериям оценок:

-  целостность  программы  и  соответствие  тематике  фестиваля-
конкурса;

-  качество  используемого  материала  (художественная  ценность
репертуара,  этнографическая  точность  и  достоинство  обработки
фольклорных произведений и т.п.); 

- отражение в репертуаре местного традиционного материала;
- уровень исполнительского мастерства участников; 
- использование элементов хореографии;
-использование костюмов, традиционных музыкальных инструментов,

реквизита в соответствии с программой.
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4. Программа проведения фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс включает следующие мероприятия:
6 января – МО «Старомайнский район» 
- Торжественная церемония открытия фестиваля-конкурса; 
- Конкурсное прослушивание творческих коллективов;
-Выставка  –  ярмарка  декоративно-прикладного  искусства

Ульяновских мастеров;
- Круглый стол (подведение итогов)
7 января – г.Ульяновск
-Мастер-класс  «Использования  фольклорно-этнографического

материала  для  создания  массового  календарного  праздника  на  уличных
площадках в зимнее время года»;

-  Торжественное  закрытие  фестиваля-конкурса,  награждение
победителей 

Все  коллективы-конкурсанты  принимают  участие  в  гала-концерте  7
января 2018 года на закрытии фестиваля-конкурса в ДК «Губернаторский». 

                                6. Награждение участников фестиваля.

6.1. Все конкурсанты награждаются дипломами участника фестиваля-
конкурса и ценными подарками.

6.2. Лауреаты I степени фестиваля-конкурса награждаются дипломами
и денежной премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.3. Лауреаты II степени фестиваля-конкурса награждаются дипломами
и денежной премией в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.  Лауреаты  III степени  фестиваля-конкурса  награждаются
дипломами и денежной премией в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Спонсорами,  отдельными  предприятиями,  организациями  могут  быть
установлены дополнительные призы и специальные премии.

6.5.  Перечисление  денежных  средств  осуществляется  переводом  на
расчётный  счёт  физического  лица/участника  коллектива,  на  основании
письменных заявлений всех участников творческого коллектива.

7. Финансовые условия
7.1.  Организационный  взнос  за  участие  в  фестивале-конкурсе  не

взимается.  7.2.  Расходы,  связанные  с  проездом,  питанием  и  проживанием
номинанта, несут направляющие их организации.

7.3.  Расходы,  связанные  с  проездом  в  г.  Ульяновске  номинантов
(Ульяновск  –  Старая  Майна  –  Ульяновск)  несут  организаторы фестиваля-
конкурса.



Приложение №1

Заявка на участие в I Всероссийском фестивале-конкурсе
календарных обрядов и праздников «StM Коляда»

1. Полное название коллектива -
2. Регион – 
3. Направляющая организация -
4. Количество участников - 
5. Возраст участников (от-до) – 
6. ФИО руководителя (контактные номер телефона) –
7. Звания (у коллектива и руководителя коллектива) - 
8. Паспортные данные руководителя (серия, номер, кем и когда выдан) – 
9. Адрес руководителя (по прописке) (с индексом) –
10. ИНН руководителя –
11. СНИЛС руководителя -
12.  Номер мобильного телефона (для оперативной связи с организаторами
фестиваля-конкурса) –
13. Адрес электронной почты - 
14. ФИО концертмейстера – 
15. Участие коллектива в других конкурсах -
16. Название конкурсной программы - 
17.Количество  мест  для  проживания  в  гостинице
(коллектив+сопровождающие+водители) – 
18. Вид транспорта –
19. День и время прибытия (примерное) – 
20.  Необходимый  технический  райдер  (лавки,  столы,  элементы  убранства
дома и т.д)

Сценарий отправляется на отдельном листе

       



 Приложение №2

Я, ___________________________________________________________  
                                                                    (ФИО)

не возражаю против обработки моих персональных данных, использования
фото  и  видео  материалов  фестивальной  программы  с  участием  моего
коллектива  для  размещения  в  СМИ  (официальный  сайт  ОГБУК  ЦНК,
официальные группы в социальных сетях) организатором  I Всероссийского
фестиваля-конкурса  зимних  календарных  обрядов  «StM Коляда» ОГБУК
ЦНК

Дата________ Подпись__________        Расшифровка___________

Приложение  №2  подписывается  руководителем  коллектива  и
отправляется  в  отсканированном  виде  вместе  с  заявкой  в  адрес
организатора, является обязательным для заполнения.


