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Положение
о проведении областного фольклорного фестиваля
«Масленичный разгуляй»
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» совместно с КДУ
Псковской области проводит областной фольклорный фестиваль «Масленичный
разгуляй» (Далее – Фестиваль).
Фестиваль пройдет 11 февраля 2018 года в г. Пскове в период подготовки к большой
Масленице.
Эту неделю называли «Маленькая Масленица» или «Заговены».
Воскресенье, предшествующее Масленице называли «Заговенным воскресеньем» .
В этот день начинали празднование Масленицы.
До сих пор эта традиция сохранилась во многих псковских деревнях.
Цель Фестиваля:
Сохранение и использование в современных условиях традиций праздника Масленица,
бытовавших на территории Псковской области в середине XIX – начале XX веков во всем
многообразии, зафиксированных в песнях, танцах, забавах, ярмарочных гуляниях.
Задачи Фестиваля:
-Воспитание молодого поколения в духе уважения к культурным традициям малой
родины.
-Изучение праздничных масленичных традиций Псковской области.
-Восстановление в живом бытовании масленичных песен ,плясок, обрядов, наигрышей на
традиционных музыкальных инструментах , бытовавших в Псковской области в начале
ХIХ – середине ХХ века.
-Раскрытие творческого потенциала участников коллективов, жителей Псковской
области.
Участники Фестиваля
Для участия в фестивале приглашаются фольклорные, театральные, хореографические
коллективы, ансамбли русской песни, гармонисты независимо от ведомственной
принадлежности, имеющие в репертуаре масленичный фольклор, наигрыши на гармони,
бытовавший на территории Псковской области.
Программа Фестиваля включает следующие компоненты:





Песенный круг
Фестивальный концерт
Конкурс масленичных угощений по рецептам, записанным в Псковской
области
Конкурс гармонистов «Скобарь потешный»

- Для Песенного круга всем участникам фестиваля необходимо подготовить и исполнить
масленичную песню «И дорогая наша Масленица» (д.Медли Печорского района – текст и
аудиозапись прилагаются).
-Для участия в концерте необходимо подготовить программу на основе масленичных
традиций Псковской области общим звучанием не более 4-х минут*.

-Для участия в конкурсе масленичных угощений - необходимо приготовить 1-2
масленичных блюда;
-Для участия в конкурсе «Скобарь потешный» приглашаются гармонисты и
частушечники, исполняющие наигрыши «Скобаря», «Русского», «Сумецкого»,
«Велейского» и др. Программа выступления гармонистов не менее 4-х минут.
* Репертуар, программа выступления в обязательном порядке согласуется с
организаторами фестиваля.
Награждение.
Все коллективы награждаются дипломами.
Заявку по прилагаемой форме для участия в Фестивале необходимо подать до 5 февраля
2017 года по e-mail: nartvor@ocntpskov.ru или ozero-ti@mail.ru
или по факсу 8 (8112)752689 , 8 (8112) 753376 с пометкой «Масленичный разгуляй».
Тел. для справок: 8-909-575-52-97 –Березина Галина Олеговна.

Заявка
для участия в Областном фольклорном фестивале «Масленичный разгуляй»
1.Название
коллектива__________________________________________________________________
2. Возраст участников________________________________________________________
3. Количество участников
коллектива______________________________________________
4. Организация, направляющая исполнителей
______________________________________
5. Адрес
организации___________________________________________________________________
6.ФИО руководителя
организации_________________________________________________
7.Контактный телефон руководителя
организации____________________________________
8. Ф.И.О. руководителя
коллектива_______________________________________________
9.Контактный телефон руководителя
коллектива_____________________________________
10.Программа выступления ( не более 4-х минут):
1.____________________________________________________________________________
_
2.____________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________
13. Участие в конкурсе масленичных угощений ___________________
14.Название, происхождение и рецепт блюда:
1.
_____________________________________________________________________________
__
2.____________________________________________________________________________
____
Участие в конкурсе «Скобарь потешный»

1. Ф.И.О.
гармониста_______________________________________________________________
2.
Возраст_______________________________________________________________________
__
3.Конкурсный
репертуар____________________________________________________________

