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Положение
о проведении областного фестиваля
военно-исторического фольклора
«Когда мы были на войне»
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» проводит Областной
фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» ( Далее –
Фестиваль).
Срок проведения: 2 августа 2018 года
Место проведения: д.Шики Островского района
Военно-исторический фольклор включает в себя воспоминания о событиях
военного времени, сохранившиеся в виде русских народных песен, частушек, танцев,
инсценировок, рассказов очевидцев и их наследников, сказаний, сказок, былин, небылиц,
казачьих песен и др.
Цель Фестиваля:
Сохранение исторической памяти русского народа, зафиксированной в песнях, сказаниях,
рассказах местных жителей для укрепления национальной гордости, национального
самосознания всех народов, проживающих в России.
Задачи Фестиваля:
-Воспитание молодого поколения в духе уважения к историческому прошлому родины и
гордость за гражданский подвиг и мужество земляков, жителей Псковской области.
-Изучение быта и праздников жителей Псковской области в годы военного лихолетья.
-Восстановление в живом бытовании песен, танцев, наигрышей, частушек, рассказов,
быличек, небылиц военных лет.
Участники Фестиваля:
Для участия в фестивале приглашаются индивидуальные исполнители, творческие
коллективы: фольклорные, театральные, хореографические ансамбли, ансамбли русской
песни, независимо от ведомственной принадлежности, имеющие в репертуаре военноисторический материал и фольклор разных исторических эпох и событий.
Условия участия:




«Себя показать, на людей посмотреть» - проходка с частушками
(визитная карточка коллектива; включает в себя исполнение 2-х частушек
собственного сочинения на тему одного из перечисленных ниже военных
событий. (Тема согласовывается с организаторами)
Фестивальный концерт. В программе необходимо представить 1-2
номера, общим звучанием не более 4х минут. (Номера должны освещать
военно-исторические события нашей родины: Великая Отечественная война
1941-45 гг, Гражданская война, 1917-23гг., Первая мировая война 1914-18
гг., Крымская война 1853-56гг, Отечественная война 1812г., фольклорные
былины и сказания о подвигах русских богатырей, солдатские байки
народов России)

Репертуар, программа выступления обязательно согласуется с
организаторами фестиваля.
В рамках фестиваля состоится конкурс «Военно-полевая кухня». Для конкурса
необходимо подготовить 1-2 блюда военных лет ( чем провожали на войну и чем
встречали с войны или сезонные блюда, характерные для деревень и городов Псковской
области).
Награждение:
Все коллективы и участники фестиваля награждаются дипломами.
Заявку по прилагаемой форме для участия в Фестивале необходимо подать до 10 июля
2018 года по e-mail: ocntpskov@yandex.ru или ozero-ti@mail.ru или пот факсу 8-8112752689 с пометкой «Фестиваль военно-исторического фольклора»
Тел. для справок: 8-911-361-54-04 – Золотухина Наталья Сергеевна, 8-909-575-52-97 –
Березина Галина Олеговна
Заявка
на участие в фестивале военно-исторического фольклора
1. Название коллектива, ФИО индивидуального
исполнителя_________________________________________________________________
2.Возраст
участников(а)________________________________________________________________
3.Количество участников коллектива____________________________________________
4.Организация, направляющая
исполнителей________________________________________________________________
5.Адрес
организации________________________________________________________________
6.ФИО руководителя
организации_________________________________________________________________
7.Контактный тел. руководителя
организации_________________________________________________________________
8. ФИО руководителя
коллектива__________________________________________________________________
9.Контактный тел. руководителя
коллектива___________________________________________________________________
10. Программа выступления( 1-2 номера, не более 4-х минут):
1.___________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________

