
Приложение  

к приказу Управления культуры и туризма МР «Печора»  

от «____»______________ 2018 г. № ________ 

 

 

Положение 

о проведении V муниципального фестиваля-конкурса 

«РЯБИНОВЫЙ КРАЙ» 
Фестиваль-конкурс проводится в рамках Года культуры в Республике Коми 

(далее фестиваль-конкурс) 

 

1. Учредитель 
Управление культуры и туризма муниципального района «Печора». 

 

2. Организатор 

Дом культуры пгт. Изъяю – филиал МБУ «МКО «Меридиан». 

 

3. Цель и задачи 
3.1. Цель фестиваля-конкурса:  

Сохранение народных традиций, жанров устного, хореографического, 

музыкального творчества и пропаганда бережного отношения к наследию 

национальной культуры. 

3.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

- приобщение самодеятельных коллективов к изучению своих 

национальных корней; 

- популяризация народных танцев; 

- сохранение, восстановление, трансляция забытых игр и забав; 

- сохранение народных промыслов; 

- создание благоприятных условий для духовного и культурного 

развития населения; 

- расширение творческих связей между учреждениями культуры. 

 

4. Программа мероприятия 

4.1. V муниципальный фестиваль-конкурс «Рябиновый край» пройдет 

23 сентября 2018 года на территории Дома культуры пгт. Изъяю. 

4.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям:  

- песенное творчество; 

- хореография; 

- обряды; 

- игры, забавы. 

Ежегодно одно из направлений становится приоритетным для 

проведения конкурсной программы. В 2018 году это народная хореография. 

4.3. Программа фестиваля-конкурса состоит из трех частей:  

- мастер-классы декоративно-прикладного искусства и игры на 

народных инструментах; 



- фестивальная программа – выступление участников фестиваля; 

- конкурсная программа – «Народная и народно-стилизованная 

хореография». 

4.4. Подробная программа фестиваля-конкурса указана в Приложении 1 

настоящего положения.  

 

5. Условия участия 

5.1.К участию в фестивальной программе допускаются солисты и 

коллективы в возрасте от 6 лет и старше.  

5.2.  Для участия в фестивальной программе один коллектив или солист 

может представить только один номер. 

5.3. В конкурсной программе в направлении «Народная и народно-

стилизованная хореография» могут принять участие коллективы и солисты в 

следующих возрастных категориях: 

- дети от 6 до 9 лет; 

- дети от 10 до 13 лет; 

- дети от 14 до 17 лет; 

- молодежь от 18 до 35 лет; 

- взрослое население от 35 и старше.  

Один коллектив может представить по одному номеру в разных 

возрастных категориях. 

Народный танец предполагает – этнический, народный, характерный, 

историко-бытовой танец, танцы разных национальностей, с выдержкой 

стиля, техники и музыки; народно-стилизованный танец – исполнение 

народных танцев в современных обработках с использованием новых средств 

и форм хореографической выразительности. 

5.4. Для участия в конкурсной и фестивальной программе, необходимо 

заполнить и передать анкету-заявку (приложение № 2) и согласие на 

обработку персональных данных (приложение № 3) до 15 сентября 2018 г. в 

Дом культуры пгт. Изъяю, расположенный по адресу: ул. Юбилейная, д. 12 

или по электронной почте: larionowa.irin2016@yandеx.ru (с пометкой  

«Рябиновый край»). 

5.5. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для 

номера, необходимо представить на флеш-носителе в Дом культуры пгт. 

Изъяю до 20 сентября 2018 года или отправить электронной почтой: 

larionowa.irin2016@yandеx.ru (с пометкой «Рябиновый край»). 

5.6. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 

участников фестиваля и сопровождающих их лиц, к месту проведения и 

обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

5.7. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье 

конкурсантов в пути и во время проведения мероприятия.  

 

6. Жюри и критерии оценки 

6.1. Для подведения итогов конкурсной программы фестиваля-

конкурса формируется Жюри в составе не менее трех человек. 
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6.2. Специалисты учреждений, руководители творческих 

коллективов, оказывающих помощь конкурсантам в подготовке творческого 

номера, для работы в жюри не допускаются. 

6.3. Жюри оценивает участников конкурсной программы по 10-

бальной шкале. 

6.4. Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.6. Критерии оценки конкурсной программы: 

- уровень владения техникой (чистота исполнения технических 

приемов, использование связок между элементами танца, отсутствие 

необоснованных пауз, соответствие движений выбранному танцевальному 

стилю); 

- подбор и воплощение художественного образа в танцевальном номере 

(артистизм, мимика, синхронность, эстетика костюмов и реквизита); 

- качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной 

темы возрасту исполнителей, соответствие лексического материала номера и 

музыки, соответствие движений эстетическим нормам, манерам); 

- качество постановки (композиционное построение номера, владение 

сценическим пространством, рисунок); 

- аккуратный внешний вид; 

- соответствие тематике Фестиваля-конкурса. 

 

7. Награждение 
7.1. Награждение участников конкурсной программы «Народная и 

народно-стилизованная хореография» состоится 23 сентября 2018 года. 

7.2. Участники фестивальной программы награждаются дипломами 

за участие. 

7.3. Участники конкурсной программы «Народная и народно-

стилизованная хореография» в соответствии с суммой набранных баллов 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место и дипломами участников. 

7.4. Жюри и организаторы фестиваля-конкурса имеют право вводить 

специальные дипломы по своему усмотрению.  

 

8. Контактная информация 

8(82142)99-8-85, 89503085002 – Ирина Евгеньевна Ларионова, 

заведующий филиалом ДК пгт. Изъяю 

8(82142)7-57-30 – Елена Анатольевна Кызродева, заведующий 

информационно-методическим отделом МБУ «МКО «Меридиан» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о проведении V муниципального  

фестиваля-конкурса «Рябиновый край» 

 

 

Программа V муниципального фестиваля-конкурса  

«РЯБИНОВЫЙ КРАЙ» 
 

Фестиваль-конкурс «Рябиновый край» впервые был организован и 

проведен в 2014 году на базе Дома культуры пгт. Изъяю и с тех пор ежегодно 

количество его участников увеличивается. В 2017 году фестиваль посетили 

свыше 150 человек и 100 участников и проходил он в течении недели. За это 

время были организованы и проведены мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству, игры на народных инструментах, конкурс 

скульптур малых деревянных форм «Дарим сказку», выступление 

коллективов художественной самодеятельности-участников фестиваля. 

Каждый год организатор выбирает одно из приоритетных направлений 

фестиваля, по которому проводится конкурсная программа. В прошлом году 

это стали национальные игры и забавы, в этом году – народная хореография. 

Данный фестиваль пропагандирует бережное отношение к наследию 

национальной культуры. В его задачи входит создание благоприятных 

условий для духовного и культурного развития населения и главным образом 

для будущих поколений. 

В программе фестиваля-конкурса: 

1. 23.09.2018 г. в 11.30 часов мастер-класс:  

- Изготовление оберега «Любовь Рябины» из шерстяных ниток; 

- Изготовление деревянного оберега «Сила Рябины»; 

- Изготовление куклы-оберега «Рябинка». 

2. 23.09. 2018 год в 12.00 часов мастер-класс: 

- игры на народных инструментах (проводит дирижер духового 

оркестра г. Печора МБУ «МКО «Меридиан» Кузнецов Владимир Павлович.) 

3. 23.09.2018 г в 13.00 часов открытие фестиваля-конкурса с 

выступлением коллективов художественной самодеятельности Дома 

культуры пгт. Изъяю: 

- выступление участников фестивальной программы; 

- конкурсная программа «Народная и народно-стилизованная 

хореография»; 

- фотозона «Осенний дворик»; 

- закрытие фестиваля-конкурса. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к положению о проведении V муниципального 

 фестиваля-конкурса «Рябиновый край» 

 

 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в V муниципальном фестивале-конкурсе 

«Рябиновый край» 

 

ФИО участника (Название коллектива): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Название направляющей организации: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя участника (коллектива): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Название номера: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Для участников конкурсной программы «Народная хореография»: 

Название номера: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Хронометраж: 

_______________________________________________________________________ 

Возрастная категория: 

_______________________________________________________________________ 

Для солистов, руководителей коллективов: 

Контактный номер телефона: ______________________________________________ 

Дата заполнения: _______________ 

Подпись руководителя (родителя) участника ___________/_________________/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к положению о проведении V муниципального  

фестиваля-конкурса «Рябиновый край» 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Г. Печора «____» _____________ 2018 г. 

Я,  __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

серия __________ №___________________________________________________________  

                                                                  (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________  

 
даю свое согласие на обработку      ДК пгтИзъяю-филиалу МБУ «МКО «Меридиан» 

                                                  (наименование органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих (моего ребенка _____________________________________________________________) 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей волей и 

в своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, 

других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать 

об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


