
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 выставка и продажа изделий мастеров традиционных и современных 

народных ремесел, и декоративно-прикладного творчества. 

     Для участия в шествии коллективов необходимо иметь флаг с 

изображением эмблемы своего города для оформления колонны.  

 

     Использование фонограмм не допускается! Коллективы исполняют 

произведения «а капелла» или в сопровождении традиционных инструментов. 

 

1. Требования к концертному номеру 

Для участия в Фестивале необходимо подготовить концертную программу 

(приветствуются духовные стихи, эпос, произведения, записанные от первых 

переселенцев) продолжительностью не более 7 минут, а также игру или танец для 

разучивания с гостями и участниками Фестиваля.  

 

2. Требования к участникам конкурсной части 

Для участия в конкурсной части Фестиваля необходимо подготовить: 

 фрагмент обряда календарного или семейно-бытового продолжительностью 

не более 7 минут.  

Предусмотрены следующие номинации по возрастным категориям: 

 до 17 лет включительно; 

 от 18 лет; 

 смешанный состав. 

Участники конкурсной части готовят игру или танец для разучивания с 

гостями и участниками Фестиваля.  

     

3. Жюри конкурсной части Фестиваля 

 жюри конкурсной части Фестиваля формируется из числа 

квалифицированных опытных специалистов в области фольклора, культуры и 

искусства в Калининградской области; 

 жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу 

выполняет ответственный секретарь; 

 председатель и члены жюри не имеют права участвовать в обсуждении и 

оценке конкурсных исполнений своих коллективов; 

 все спорные вопросы решаются путем голосования членов жюри. При 

равном подсчете голосов окончательное решение принимается председателем 

жюри; 

 решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

4. Критерии оценки Конкурсной части Фестиваля 

 композиционное построение обряда (завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, финал), соблюдение обрядового действа; 

 степень владения приемами народного исполнительства; 



 соответствие народной традиции в использовании костюмов, реквизита, 

традиционных музыкальных инструментов, соответствующих обряду. 

 

5. Сроки и условия приема заявок 

Место проведения: г. Краснознаменск, Калининградская область. 

Дата проведения: 11-12 сентября 2021 года. 

 

Заявки (Приложение №1,№2, №3) на участие в концертной программе и в 

конкурсной части Фестиваля принимаются до 16 августа 2021 г. на эл.адрес: 

upravlenie-kultur41@yandex.ru. с пометкой «ИСТОКИ» (для конкурсантов - 

указать номинацию). Контактный номер телефона: 89506708571, 89118601510 - 

Романовская Иоанна Степановна. 

Участники конкурсной части Фестиваля, желающие принять участие в 

концертной программе заполняют две заявки (Приложение №1 и №3).  

 

6. Награждение участников 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами «За участие».  

Порядок награждение участников конкурсной части: 

 победители конкурса определяются в каждой номинации; 

 участникам конкурса, занявшим I, II, III места, присваивается звание 

лауреата конкурса соответствующих степеней; 

 участникам конкурса, занявшим IV, V место, присваивается звание 

дипломанта конкурса; 

 решением жюри присваивается Гран-При конкурса; 

 

7. Финансовые условия Фестиваля 

 проживание и питание участников из регионов РФ и зарубежья проводится 

за счет организаторов Фестиваля;  

 предусмотрено одноразовое питание для участников из Калининградской 

области;  

 транспортные расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

8. Оргкомитет Фестиваля 

Березан Наталья Петровна – директор ГБУК ОДНТ; 

Кузнецова Галина Изосимовна - заведующая сектором по традиционной 

национальной культуре ГБУК ОДНТ; 

Климова Алина Юрьевна - специалист по фольклору и казачьей культуре 

ГБУК ОДНТ; 

Шахова Ольга Вениаминовна – заместитель директора МБУ «ЦКМБО» МО 

«Краснознаменский ГО» (тел. 89003469062); 

Романовская Иоанна Степановна – руководитель народного фольклорного 

ансамбля «Чеботуха» (тел. 89506708571, 89118601510). 
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Приложение №1 

 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в концертной программе Фестиваля 

 

Название коллектива 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      Направляющая организация (учреждение)   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель (Ф.И.О., контакты) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Концертмейстер (Ф.И.О. контакты) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Количество участников________________________________________________ 

 

Исполняемая программа, комментарии к произведениям (место бытования, место 

в обряде, какие действия сопровождает и т.д.) и хронометраж 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Игры и танцы, предлагаемые для разучивания на интерактивной площадке, со 

зрителями и участниками Фестиваля (широко распространенные игры не 

предлагать) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      

 



Приложение №2 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале для мастера ДПИ 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

      Направляющая организация (учреждение)   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О., контакты) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Возраст ________________________________________________ 

 

Представляемые экспонаты (вид деятельности и количество работ) 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Необходимое оборудование (столы, стулья и т.д.)_ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной части Фестиваля 

 

 

Название коллектива 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      Направляющая организация (учреждение)   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель (Ф.И.О., контакты) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Концертмейстер (Ф.И.О. контакты) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Количество участников________________________________________________ 

 

Исполняемая программа, комментарии к произведениям (место бытования, место 

в обряде, какие действия сопровождает и т.д.) и хронометраж 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Игры и танцы, предлагаемые для разучивания на интерактивной площадке, со 

зрителями и участниками Фестиваля (широко распространенные игры не 

предлагать) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      
  


