
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного фестиваля народного творчества  

«Виват, Уинский!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о районном фестивале народного творчества  «Виват, 

Уинский!» (далее – Фестиваль) определяет основные цели, порядок 

организации, условия участия. 

1.2. Учредители и организаторы Фестиваля: - МКУК «Уинский народный 

краеведческий музей им. М.Е. Игошева».  

1.3. Партнеры Фестиваля: - Управление учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уинского муниципального района.  

1.4. Информационные партнеры Фестиваля: - Общественно-политическая 

газета Уинского района «Родник – 1».  

 

2. Цели Фестиваля 

      Фестиваль посвящается 95-летию Уинского района и 270-летию села 

Уинского, проводится в целях воспитания уважения к истории родного края, 

создания высокохудожественного репертуара, привлечения любительских 

художественных коллективов к активному участию в праздничных 

мероприятиях.  

 

3. Порядок и условия проведения 

3.1. Фестиваль проводится 17 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции 

«Ночь музеев» в муниципальном казенном учреждении культуры «Уинский 

народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева» по адресу: с. Уинское, ул. 

Ленина, 28.  

3.2. В Фестивале участвуют детские и взрослые любительские коллективы 

всех учреждений, организаций и предприятий Уинского района, независимо 

от ведомственной принадлежности и формы собственности, а также 

индивидуально все желающие жители района. 



3.3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (согласно 

приложению N 1) в Уинский краеведческий музей не позднее, чем за 3 дня до 

начала мероприятия в следующих номинациях: 

- хореографические коллективы; 

- солисты-вокалисты, вокальные группы и ансамбли; 

- исполнители авторской песни; 

- хоровые и фольклорные коллективы; 

- малые театральные формы, чтецы; 

- солисты и ансамбли гитарной музыки; 

- вокально-инструментальные и эстрадные ансамбли; 

- театральные коллективы; 

- эстрадные программы; 

- декоративно-прикладное творчество. 

3.4. Фонограмма (если она необходима) предоставляется на USB носителях в 

формате MP3. Носители должны содержать треки (номера) только для 

конкурса и в заявленном порядке. За качество звучания полную 

ответственность несет конкурсант. 

3.5. В качестве декораций для выступления (если необходимо) допускаются 

только облегченные, быстро монтируемые декоративные элементы. 

Декорациями обеспечивают себя сами участники.  

 

4. Жюри Фестиваля 

4.1. Участников Фестиваля оценивают  члены жюри, хорошо знающие 

методику и практику работы с любительскими и профессиональными 

коллективами и исполнителями. 

4.2. В состав жюри входят:  специалисты в области музыки и культуры,  

представители оргкомитета, общественных организаций, учреждений 

образования и культуры, представители администрации района. 

4.3. В обязанности жюри входит просмотр и оценка выступления участников 

фестиваля, выявление победителей  по каждой конкурсной номинации.  

Жюри вправе отметить несколько конкурсантов в одной номинации. 

 

5. Критерии оценки 

     Выступления коллективов оцениваются по 5-балльной системе: высшим 

баллом является оценка "5", низшим баллом является оценка "1". Порядок 

принятия решения о выставлении оценки осуществляется большинством 

голосов членов жюри. Основные критерии оценки: исполнительское 

мастерство, музыкальное и художественное оформление, сценические 

костюмы, художественный уровень исполняемых произведений, 

оригинальность выступления. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Награждение участников Фестиваля 

6.1. Порядок награждения участников Фестиваля определяет оргкомитет. В 

соответствии с решением жюри лучшим коллективам, исполнителям, 

мастерам присваивается звание лауреатов районного фестиваля с вручением 

дипломов I, II и III степени. Лучшему коллективу вручается диплом Гран-

при. 

6.2. Партнеры Фестиваля вправе выдвигать конкурсные работы на 

поощрение по дополнительным номинациям, не предусмотренным 

настоящим Положением.  

6.3. Список победителей публикуется на сетевых ресурсах организаторов и 

партнеров Фестиваля, а также на страницах печатной профессиональной 

прессы.  

 

7. Порядок проведения Фестиваля по номинациям 

7.1. Конкурс любительских хореографических коллективов 

В конкурсе принимают участие районные любительские хореографические 

коллективы классического, народного, спортивного, эстрадного танца и т.д. 

Общее время выступления - не более 5 минут. 

7.2. Конкурс солистов-вокалистов, вокальных групп и ансамблей 

В конкурсе принимают участие вокалисты-любители, детские и взрослые 

вокальные ансамбли. В программе могут быть представлены: классическая 

музыка с сопровождением и "a'capella", обработки народных песен, 

современная вокальная музыка. Общее время выступления - не более 5 мин. 

7.3. Конкурс исполнителей авторской песни 

В конкурсе принимают участие авторы-исполнители всех возрастных 

категорий. Максимальная продолжительность выступления - не более 5 мин. 

7.4. Хоровые и фольклорные коллективы 

В конкурсе участвуют хоровые коллективы русской песни, традиционные 

фольклорные и этнографические коллективы. 

В программе выступления: народная музыка с аккомпанементом и без 

сопровождения, произведения современных авторов. Максимальная 

продолжительность выступления - 5 мин. 

7.5. Малые театральные формы, чтецы 

В конкурсе принимают участие театральные коллективы, работающие в 

сценических жанрах: 

- массовые представления - фрагменты праздников (до 10 мин.); 

- малые театральные формы - литературно-музыкальные композиции (до 10 

мин.); 

- литературные театры-композиции (до 10 мин.); 

- художественное слово - произведения поэзии и прозы (5-7 мин.) 

7.6. Солисты и ансамбли гитарной музыки 

В конкурсе принимают участие детские и взрослые исполнители на гитаре 

(солисты и ансамбли). 

В программе выступления произведения классической, народной и 

современной музыки. Максимальная продолжительность выступления - 5 

мин. 



 

7.7. Вокально-инструментальные и эстрадные ансамбли 

В конкурсе принимают участие детские и взрослые вокально-

инструментальные ансамбли, ансамбли инструментальной современной 

музыки, рок-группы различных направлений. Максимальная 

продолжительность выступления до 7 мин. 

7.8. Театральные коллективы 

В конкурсе принимают участие любительские музыкальные, музыкально-

драматические, драматические, кукольные театры, театры пантомимы и др. 

Участники конкурса представляют фрагменты спектаклей общей 

продолжительностью до 15 мин. 

7.9. Эстрадные программы 

На конкурс представляется шоу-программа, составленная по единому 

сценарию. Критерии оценки: использование разнообразных технических 

средств, участие коллективов различных жанров, солистов, ведущих, 

оригинальность композиционного построения, зрелищность, наличие 

сценических костюмов. 

В одной шоу-программе могут участвовать коллективы нескольких 

учреждений. Продолжительность программы до 15-20 мин. 

7.10. Декоративно-прикладное творчество 

В номинации могут быть представлены следующие направления:  

- «художественная обработка природных материалов» — 

художественная обработка дерева, бересты, соломки и др. природных 

материалов; 

- «керамика, скульптура, мелкая пластика, тестопластика»; 

- «художественный текстиль» — батик, вышивка, макраме, нетканые 

гобелены, костюм, мягкая игрушка, куклы и др. 

Критерии оценки номинации:  

- соответствие теме и идее Фестиваля; 

- художественная значимость, эстетическая ценность работы; 

- сложность, качество, техника исполнения;  

- новизна и оригинальность работы. 

 

 8. Подача заявок на участие в Фестивале 

   Заявки для участия принимаются:  

- лично на бумажном носителе по адресу: с. Уинское, ул. Ленина, 28; 

- в формате электронного документа на адрес электронной почты: 

muzei.uinskoe@yandex.ru; 

- по телефону: 2-31-40. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении районного фестиваля 

народного творчества «Виват, Уинский!» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном фестивале народного творчества «Виват, Уинский!» 

 

Территория:……………………………………………………………………. … 

Название коллектива или Ф.И.О исполнителя………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Базовое учреждение, его адрес………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Состав коллектива……………..человек 

Руководитель 

…………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………. 

Конкурсная программа 

 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Руководитель 

направляющей стороны  ………………………….…………………………….. 

М.П.                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 
 

  

 

 

 

 

 


