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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля народной культуры 

 «Присаянский карагод - 2018» 
 

Учредитель: 

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района 

 

Организатор: 

МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» 

 

Цель фестиваля: 

- воспитание приверженности духовным и культурным ценностям 

своего народа, формирование единого многонационального,  культурного 

пространства на территории Тулунского муниципального района 

 

Задачи фестиваля: 

- совершенствование форм самодеятельного народного творчества, 

направленного на освоение, сохранение и развитие традиций народной 

культуры в современных условиях; 

- воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- гармонизация межэтнического и межнационального общения, воспитание 

толерантности, развитие культуры межнационального общения; 

- развитие старинных и современных форм исполнительства на народных 

инструментах; 

- выявление новых одаренных и профессионально перспективных 

исполнителей и коллективов; 

- возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их 

объединение в рамках фестивального движения. 

 

Сроки и место проведения фестиваля:  



02 июня 2018 г., начало в 11.00 часов, муниципальное казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей». 

 

Программа фестиваля: 

 

11.00 – 11.15 Общий хоровод участников фестиваля «Яблоневый 

разгуляй» 

11.15 – 11.30 Конкурс-дефиле сценических народных костюмов 

«Краса ненаглядная»  

11.30 – 13.00 Конкурсное прослушивание вокальных коллективов 

13.00 – 14.00 Конкурс на лучшее блюдо национальной кухни 

«Съедобная рассыпуха»  

13.00 – 14.00 Конкурс народной игрушки «Чудо рукотворное» 

14.00 – 16.00 Конкурсное прослушивание вокальных коллективов 

16.00 – 16.30 Внеконкурсные выступления участников фестиваля 

«Свободный микрофон» 

16.30 – 17.00 Награждение участников фестиваля 
 

Условия участия в фестивале: 
Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку, заполненную 

по форме согласно Приложению к Положению в печатном виде в оргкомитет 

фестиваля до 18 мая 2018 г. по адресу: г. Тулун, м-н «Угольщиков», 34. 

Тел./факс 8(39530)25882, e-mail tulunculture@yandex.ru Одновременно с 

основной заявкой в оргкомитет Фестиваля подается заявка на участие во 

внеконкурсной программе «Свободный микрофон» (не более 2 номеров от 

коллектива). 

Участники вносят организационный взнос в сумме 300 рублей за 

участие в одной номинации.  

Оплата проезда и обеспечение выполнения установленных 

законодательством требований к перевозке участников Фестиваля 

осуществляются направляющей стороной. 

Во время награждения участники фестиваля должны находиться в 

сценических костюмах.  

Конкурс вокальных коллективов, частушечников: 
Участниками фестиваля могут быть самодеятельные вокальные 

коллективы, частушечники, представляющие учреждения культуры клубного 

типа. Возраст участников не ограничен. К участию в конкурсной программе 

не допускаются творческие коллективы детских музыкальных школ и школ 

искусств. 

Хоровые коллективы, вокальные ансамбли представляют на фестиваль 2 

номера. Дуэты, трио  предоставляют 1 номер. Музыкальное сопровождение 

любое. Минусовая фонограмма концертного  номера предоставляется 

звукорежиссеру МДК «Прометей» одновременно с заявкой на участие в 
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фестивале в формате MP3. Не допускаются выступления вокалистов под 

фонограмму «плюс». 

 

Конкурс на лучшее национальное блюдо: 
К участию в фестивале допускаются все желающие: участники клубных 

формирований, специалисты учреждений культуры, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия торговли и общественного питания. 

 

Конкурс на лучший сценический народный костюм: 

К участию в конкурсе допускаются самодеятельные вокальные 

коллективы и солисты, принимающие участие в вокальной конкурсной 

программе фестиваля, костюмы которых изготовлены в 2017 – 2018 годах. 

Представление (дефиле) костюма проводится на площади перед МДК 

«Прометей» и не должна превышать 5 минут, форма представления  - 

свободная (театрализованная зарисовка, вокальный, хореографический номер 

и т.д.). 

 

Конкурс народной игрушки: 
К участию в конкурсе допускаются мастера декоративно-прикладного 

творчества, осуществляющие свою деятельность на базе сельских 

учреждений культуры и дополнительного образования, участники клубных 

формирований. Для выполнения работ предпочтительны материалы 

природного происхождения (текстиль, дерево, глина, шерсть, лыко, солома, 

лоза, кора, бумага и т. д.). Работы должны сопровождаться этикетажем с 

указанием ФИО мастера, названия учреждения или территории проживания 

мастера, названием работы, годом изготовления, использованными при 

изготовлении работы материалами.  

Награждение участников фестиваля: 
 

Всем участникам фестиваля вручаются благодарственные письма, 

победители награждаются дипломами лауреата и памятными подарками. 

 

Хоровые коллективы, вокальные ансамбли, дуэты, трио, частушечники, 

награждаются в следующих номинациях: 

- Гран-при фестиваля; 

Частушечники в номинации: 
- "Звонкая частушка". 

Вокальные коллективы в номинациях:  
- «Русская песня» - хоровые коллективы народного направления;  

- «Вокальный ансамбль, трио, дуэт»; 

- «Фольклорный ансамбль». 

 

Участникам конкурса на лучшее национальное блюдо вручаются 

дипломы победителей 1, 2, 3 степени и дипломы участников. 



Участникам конкурса на лучший сценический народный костюм 

вручаются дипломы победителей 1, 2, 3 степени и дипломы участников. 

Участникам конкурса народной игрушки вручаются дипломы 

победителей 1, 2, 3 степени и дипломы участников. 

 

Жюри фестиваля: 
В состав жюри фестиваля входят профессиональные музыканты, 

хормейстеры, специалисты по жанрам творчества, ведущие специалисты 

социально-культурной деятельности. Состав жюри определяется 

организационным комитетом фестиваля. Решение жюри является 

окончательным, пересмотру не подлежит. 

Представленные программы оцениваются экспертной группой (жюри 

конкурса) по  следующим критериям:  

Вокальные коллективы, частушечники, исполнители на народных 

инструментах: 

- качество материала (художественные достоинства репертуара, 

точность обработки произведения); 

- соответствие стиля, манеры исполнения произведений; 

- степень владения приемами исполнительства; 

- использование костюмов, инструментов, реквизита и соответствие их 

выбранному репертуару. 

 

Участники конкурса на лучшее национальное блюдо: 
- использование при приготовлении конкурсного блюда традиционных 

для региона продуктов и способов приготовления; 

- оформление блюда; 

- наличие этикетажа; 

- вкусовые качества. 

 

Участники конкурса на лучший сценический народный костюм: 
- дизайн и соответствие темы костюма репертуару коллектива; 

- творческий подход к созданию образа; 

- сохранение традиций народного костюма; 

- гармоничность, яркость художественного образа; 

- артистичность представления костюма. 

 

Участники конкурса народной игрушки: 

- авторский подход к изготовлению игрушки; 

- применение традиционных природных материалов; 

- аккуратность и тщательность изготовления и представления игрушки. 

 

Координатор фестиваля: заместитель директора МКУК «МДК «Прометей» 

по творческой линии Циомик Снежана Сергеевна, т. 25-8-82  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма заявки 

на участие в фестивале народной культуры «Присаянский карагод» 

Вокальные коллективы, частушечники  

1. ФИО участника, название коллектива ___________________________ 

2. ФИО руководителя __________________________________________ 

3. Учреждение _________________________________________________ 

4. Произведения, жанр __________________________________________ 

5. Номинация _________________________________________________ 

6. Необходимое оборудование ____________________________________ 

7. Контактные телефоны_________________________________________ 

Форма заявки 

на участие в фестивале народной культуры «Присаянский карагод» 

Конкурс на лучшее национальное блюдо 

1. ФИО участника _____________________________________________ 

2. Учреждение, территория    ____________________________________ 

3. Название блюда  _____________________________________________ 

4. Контактные телефоны_________________________________________ 

Форма заявки 

на участие в фестивале народной культуры «Присаянский карагод» 

Конкурс на лучший сценический народный костюм 

1. ФИО участника, название коллектива ___________________________ 

2. Учреждение _________________________________________________ 

3. Год изготовления костюма_____________________________________ 

4. Форма представления костюма _________________________________ 

5. Необходимое оборудование ____________________________________ 

6. Контактные телефоны_________________________________________ 

Форма заявки 

на участие в фестивале народной культуры «Присаянский карагод» 

Конкурс народной игрушки  

1. ФИО участника ______________________________________________  

2. Учреждение, территория  ______________________________________ 

3. Название игрушки     __________________________________________ 

4. Материал, из которого изготовлена игрушка ______________________ 

5. Контактные телефоны_________________________________________ 


