
                                                                                    

 

 

V Областном фестивале детских фольклорных коллективов 

«Широкая Масленица» 

(далее – Фестиваль) 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

1.1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 Министерство культуры Нижегородской области; 

 Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской 

области «Центр народного творчества»; 

 Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль будет проходить на Масленичной неделе 5 марта 2019 года в 

12:00 по адресу: Нижегородская область, р. п. Дальнее Константиново, ул. 

Советская, д.93.  Районный Дом культуры. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 создание условий для творческого общения и обмена опытом 

самодеятельных детских фольклорных коллективов; 

 сохранение и популяризация традиционной культуры Нижегородской 

области; 

 реконструкция масленичных обрядовых традиций;  

 изучение состояния русской традиции Нижегородской области. 

 

                              

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. В Фестивале принимают участие детские фольклорные коллективы, 

учащиеся - общеобразовательных школ, детских школ искусств, домов 

культуры любой ведомственной принадлежности в возрасте до 18 лет. 

Допускаются коллективы со смешанным составом, но количество 

участников старше 18 лет не должно превышать 50% от основного 

состава, а также в фестивале может принять участие любой желающий. 

 

4.2. Фестиваль будет проходить в формате традиционного народного 

праздничного    гулянья.  



                                                                                    

 

 

Участник представляет творческую программу, согласно тематике 

мероприятия, где отражена манера исполнения и локальные традиции 

своего района, а именно: 

 

4.2.1.Проходка и приветствие 

          Традиционная праздничная проходка по селу, характерная для Вашей 

местности,  под гармонь («Сормач»,  или другой наигрыш) или 

проходную песню.  Каждый участник входит в зал и делает полкруга 

(или круг) по залу с проходными частушками или песней. 

4.2.2.Приветствие должно быть коротким, в него могут войти традиционные 

для Вашей местности обращения или речевые обороты, а также короткая 

информация о своем районе (деревне, селе) и поздравление с 

праздником. Допустима и оригинальная, авторская форма приветствия.  

 

4.2.3 Масленичные заклички, с использование местного материала. 

 

4.2.4 Общее исполнение парно-бытового танца «Краковяк», по 

результатам которого будет выбрана лучшая пара. У желающих будет 

возможность показать свой местный вариант танца. 

 

4.2.5.Конкурс исполнителей частушек (пляска, исполнение частушек, 

особенности местной традиции): 

 Страдания; 

 Семёновна; 

 Цыганочка; 

 Мужские частушки (Сормач, Русского). 

 

 

4.3. Участник может представить, как все предложенные формы праздничной   

программы, так и частично, на своё усмотрение. 

 

4.4. По итогам участия каждого участника в общей программе специальными 

дипломами и памятными подарками будут награждены самые активные и 

талантливые участники в специально установленных направлениях: 

 

 владение местным материалом;  

 исполнение частушек, пляска;  

 лучшая танцевальная пара; 

 драматургия фольклорного жанра; 

 сохранение местной традиции.  

 

Дипломы участника фестиваля получат все участники. 

 

4.5. Для участия в Фестивале необходимо направить анкету-заявку 

(Приложение 1) и список участников коллектива участвующего в 



                                                                                    

 

 

фестивале, на бланке организации с подписью и печатью (приложение 2)  

до 26 февраля  2019 года по факсу 8 (831) 433-01-06 или e-mail: 

folk@kulturann.ru  

 

 

4.6. Заезд и регистрация участников с 11.00 по адресу: Нижегородская 

область, р. п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 93.  Районный 

Дом культуры. 

        Все участники Фестиваля – награждаются дипломами участника 

фестиваля и принимают участие в праздничном чаепитие со сладостями. 

       Начало мероприятия в 12.00. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Фестиваль проводится на бесплатной основе без оргвзноса. 

Командировочные расходы (проезд, питание) за счёт направляющей     

организации. 

 

6. КОНТАКТЫ 

 

Координатор мероприятия: Заведующая отделом народного творчества и 

межнационального сотрудничества Государственного автономного 

учреждения культуры Нижегородской области «Центр народного 

творчества» - Храмова Наталья Николаевна. 

г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24 

Телефон для справок: 8 (831) 433-01-06. 

mailto:folk@kulturann.ru


                                                                                    

 

 

 

Приложение 1 

Анкета-заявка 

на участие 

 в V Областном фестивале детских фольклорных коллективов 

«Широкая Масленица» 

 

Город, район 

____________________________________________________________  

Название коллектива для диплома (полностью)  с указанием названия 

учреждения культуры/образования, где базируется коллектив (наименование 

по 

уставу)_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

________________________________________ 

___________________________________________________________________

____ 

ФИО Ответственного   лица 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_____ 

Контактная информация ответственного лица, который сопровождает 

участников на мероприятие:  

Служебный телефон________________, мобильный 

телефон____________________ 

 e-mail_____________________________ 

Количество 

участников___________________________________________________ 

Программа:_ 

Визитная карточка: 

_______________________________________________________ 

Игра: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель                                                                   

«____»_____________2019 г. 

М.П. 
 

 
 

                                                                                   Приложение 2 

                                                                          (На бланке организации) 



                                                                                    

 

 

 
 

5 марта 2019 года (название коллектива, района, Ф.И.О руководителя) 

принимал участие в V Областном фестивале детских фольклорных 

коллективов «Широкая Масленица» в составе (__) человек, а именно: 

 

№                                           ФИО участника 

 

 


