
Утверждено приказом
по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

исполнителей народной песни
«ЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ РУССКОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ»

Посвящается 160-летию со дня рождения Василия Михайловича Орлова -
собирателя народных песен Тамбовской губернии

 I. Учредитель конкурса 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

II. Организатор конкурса
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 
(далее — Оргкомитет). 

III. Цель и задачи
Цель: 
-  поддержка  и  развитие  лучших  традиций  Российской  певческой

культуры,  повышение  профессионального  уровня  любительских  хоров  и
ансамблей,  выявление  самобытных  художественных  коллективов,
пропагандирующих местные народно-певческие традиции.

Задачи : 
-  сохранение,  развитие и популяризация  традиций   народной культуры

Тамбовского края;
-  выявление  и   поддержка   самобытных   народных   исполнителей;
-  повышение    творческого   уровня    народного  ансамблевого

исполнительства;
-  популяризация   творческого    наследия   В.М.Орлова;
-  совершенствование   исполнительского   мастерства  самодеятельных

коллективов, пропагандирующих местные народно-певческие традиции.

IV. Участники конкурса
  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  хоры,  фольклорные  коллективы,
ансамбли народной песни, представленные клубными учреждениями культуры,
профильными   образовательными  организациями  и  организациями
дополнительного образования.  

          V. Порядок проведения и условия участия в конкурсе

Участники  конкурса должны  представить традиционное  песенное
искусство своего региона в аутентичном или обработанном виде. В  конкурсной
программе   исполняется   два  произведения,  одно  из  которых  a  capella  (без



сопровождения) для   хоров  и  ансамблей  народной  песни,  кроме  того  -
исполнение  произведений В.М.  Орлова  (записанных и  аранжированных  в
Тамбовской  губернии). Фольклорные  коллективы  могут  представить
календарные,  обрядовые,  плясовые,  лирические  песни,  хороводные  игры,
духовные стихи и пр.

Использование  фонограмм  в  конкурсе  запрещается.
В конкурсе принимают  участие  следующие  возрастные  категории:
  а) от 8 до 14 лет; б) от 15 до 21года; в) от 21 и старше;  г) смешанная.

Продолжительность конкурсной программы  коллектива – не более 8  минут. 

          VI. Жюри  конкурса 

Для работы в жюри конкурса  приглашаются видные деятели культуры и
искусства,  преподаватели  профессиональных  образовательных  организаций
культуры и  искусства,   а  также  руководители  профессиональных хоровых  и
фольклорных  коллективов. 

VII. Подведение итогов конкурса

При   подведении   итогов конкурса  победителям присваивается  звание
Лауреата  I,  II,  III степени  с  вручением  дипломов  и  памятных  сувениров.
Коллективу,  получившему   наибольшее   количество   баллов  присуждается
Гран-при конкурса. 

 VIII. Финансовые условия

Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счѐт  средств
Государственной  программы  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма" на 2014 – 2020 годы. 
Командировочные расходы - за счѐт направляющей стороны.
  

           IX.  Порядок подачи заявок

Учреждения  культуры  или  профильные  профессиональные
образовательные  организации  и   организации  дополнительного  образования,
направляют анкету-заявку  (Приложение к Положению) в Оргкомитет конкурса
не позднее 15 апреля 2018 года на эл. адрес: otdeltvorchestva@mail.ru   

 Дата проведения  конкурса - 19 мая 2018 года. 
Контактное лицо: Надежда Владимировна Павлова – ведущий методист,

Галина Валентиновна Смирнова  — хормейстер 
 Телефон для справок: 8 (4752)72-52-82 отдел самодеятельного  народного

творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д». 
Смотрите информацию на официальном сайте: www  .  tambovcentr  .  ru
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Приложение к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе

 «Забытые песни русской деревеньки»

Название коллектива____________________________________________
_________________________________________________________________       
_________________________________

Регион ( область, город, район) _____________________________________

В каком учреждении базируется коллектив:  (телефон, адрес эл. почты)  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива_______________________________________

контакты руководителя коллектива_____________________________________ 
___________________________________________________________________
Оформляя заявку на участие, руководитель коллектива дает согласие на обработку своих 
персональных данных .После проведения конкурса, все  персональные  данные  
уничтожаются.

Возрастная категория 
участников___________________________________________________________

Краткая творческая характеристика коллектива (  приложить к заявке  )

Программа выступления коллектива в конкурсе (название произведений с 
указанием авторов текста, музыки, аранжировки, жанра, места записи народных
песен, продолжительность звучания номера) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Название произведения народной песни записанной В. М. Орловым, 
исполняемое в конкурсе. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель направляющей организации (подпись, печать )


