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Положение
о проведении городского праздника народного творчества
«Уральский хоровод»
1. Общие положения
Городской праздник народного творчества «Уральский хоровод» является
составной частью городского фестиваля «Самоцветы» в направлении «Творчество».
Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО,
организатором МАУДО ПГО «ЦРТ им П.П. Бажова»
2. Цель и задачи конкурса
Создание условий для нравственного и гражданского воспитания детей и
подростков средствами традиционной народной культуры в образовательных
учреждениях Свердловской области.
Задачи конкурса:
сохранение, возрождение и развитие фольклорных традиций и национальных
культур Урала;
воспитание молодежи на принципах традиционной народной культуры как
высоконравственного наследия;
выявление и поддержка новых художественных коллективов, талантливых
исполнителей;
содействие развитию фольклорного движения в молодежной среде и
обобщение опыта лучших детских и молодежных фольклорных коллективов,
выявление проблем и путей их решения;
3. Участники конкурса
В городском празднике принимают участие самобытные коллективы и
отдельные исполнители, представляющие музыкальный, песенно-танцевальный,
обрядовый, игровой фольклор, образовательных учреждений, подведомственных
ОМС Управление Образованием. Или Полевского городского округа.
Возраст участников с 6,6 до 18 лет.
4.

Порядок и условия проведения

Праздник состоится 29 сентября 2016 года в 15.00 в актовом зале Центра
развития творчества им. П.П. Бажова.
Репертуар выступления может включать представление фрагментов
народных гуляний, обычаев, обрядов, промыслов, демонстрацию игры на народных
инструментах – продолжительность выступления не более 3 – 5 минут.
Срок подачи заявок до 20.09.16

Участники исполняют произведения а, capella, под собственный
аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера или минусовой фонограммы.
Фонограмма предоставляется на CD, мини-дисках, флеш-носителе, с
указанием на носителях
названия коллектива, произведения, № трека.
Музыкальные носители предоставляются организаторам не менее чем за 2 дня до
проведения конкурса.
5. Критерии оценивания
Жюри оценивает выступления участников согласно Положению областного
конкурса народной музыки, песни и танца «Уральский хоровод» для рекомендации к
участию в областных конкурсах и фестивалях народного творчества по 10 бальной
системе по следующим критериям:
1. Исполнительское мастерство;
2. Художественный уровень произведений;
3. Сценическая культура, артистизм;
4. Оригинальность композиции;
5. Национальный колорит.
6. Подведение итогов, награждение
По итогам городского праздника народного творчества «Уральский хоровод»
лучшие исполнители и коллективы будут рекомендованы жюри к участию в
городском празднике, посвященном Дню народного единства, который состоится 4
ноября 2016 года в ДК и Т ПАО «Северский трубный завод» , и в областных
фестивалях и конкурсах народного творчества.
Лучшие исполнители и коллективы вносятся в городскую базу талантливых
детей.

Координатор праздника: педагог-организатор МАУДО ПГО «Центр развития
творчества им. П.П. Бажова» Рогожкина Людмила Николаевна, тел. 9068080389.

