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Положение
о проведении областного фольклорного фестиваля
имени Ольги Сергеевой
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» проводит областной
фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой ( Далее – Фестиваль).
Срок проведения: 28-29 сентября 2018 года
Место проведения: г.Псков -п.Усвяты
Цель Фестиваля:
Сохранение традиционной культуры Псковской земли, уникального южно-псковского
пения, песенного наследия Ольги Федосеевны Сергеевой.
Задачи Фестиваля:
-воспитание молодых исполнителей фольклорных песен южно-псковской традиции,
-изучение быта и праздников жителей Псковской области,
-восстановление в живом бытовании песен, танцев, наигрышей, частушек, бытовавших на
юге Псковской области,
-привлечение к исполнению фольклорного материала творческих коллективов,
работающих в различных самодеятельного народного творчства.
Участники Фестиваля:
Для участия в фестивале приглашаются индивидуальные исполнители, творческие
коллективы: фольклорные, театральные, хореографические ансамбли, ансамбли русской
песни, независимо от ведомственной принадлежности, исполняющие псковский
фольклорный материал и песни из репертуара Ольги Федосеевны Сергеевой.
Условия участия:
Фестиваль проводится в два этапа.
28 сентября - областной конкурс исполнителей аутентичной песни, который пройдет
в г. Пскове в зале Областного центра народного творчества( ул.Некрасова, 10).
Для участия в конкурсе приглашаются солисты-вокалисты.
Конкурс проходит в двух номинациях: «Аутентичная песня» и «Духовный стих».
В номинации «Аутентичная песня» необходимо представить два произведения, одно из
которых из репертуара Ольги Сергеевой, второе произведение - любая фольклорная
песня, бытовавшая на территории Псковской области (лирическая, обрядовая, в том числе
плач, былина, баллада).
В номинации «Духовный стих» необходимо представить духовные стихи, бытовавшие
на территории Псковской области. В данной номинации могут принять участие солисты,
дуэты и трио. Дуэты и трио допускаются для участия при наличии многолосья или
подголосков. Общее звучание не более 4 минут.
Конкурсный репертуар необходимо согласовать с организаторами.
Организационный взнос за участие составляет:
солисты – 550 рублей,
дуэты и трио – 750 руб.

Заявки принимаются до 15 сентября 2018 года с пометкой «Областной фестиваль
исполнителей аутентичной песни» по адресу: nartvor@ocntpskov.ru , факс: (8112)75-26-89.
29 сентября фестиваль продолжится на территории Усвятского района, в д.
Церковище.
Программа включает:
-Встреча у дома Ольги Федосеевны Сергеевой «А мы просо сеяли» (Необходимо
подготовить одноименную песню из репертуара О.Сергеевой для общего исполнения и
любую другую песню из её репертуара – звучание не более 2-х минут, привезти с собой
садовые цветы для возложения).
Фестивальный концерт и народное гуляние. (Необходимо представить две песни, одна
из которых свадебная или плясовая (или пляска), а другая - любая фольклорная песня,
бытовавшая на территории Псковской области (календарная, свадебная, баллада, былина,
лирическая и др.) Общее звучание не более 6 мнут. Репертуар необходимо согласовать с
организаторами.
Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года с пометкой «Областной фольклорный
фестиваль им. Ольги Сергеевой» по адресу: nartvor@ocntpskov.ru , факс: (8112)75-26-89
Все коллективы и участники фестиваля награждаются дипломами и сувенирами с
логотипом фестиваля.
Справки по тел. 8-909-575-52-97 Березина Галина Олеговна
Директор ПОЦНТ

Л.В.Фёдорова

Заявка
Для участия в Областном фольклорном фестивале имени Ольги Сергеевой
1. Название коллектива
___________________________________________________________________
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. Песня для исполнения перед домом Ольги Сергеевой
10. Программа выступления ф фестивальном концерте ( 2 номера, не более 4-х минут):
1.___________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________

Заявка
Для участия в Областном конкурсе исполнителей аутентичной песни
1. ФИО исполнителя
___________________________________________________________________
2.Возраст исполнителя__________________________________________________________
3.Номинация__________________________________________________________________
4.Контактный телефон исполнителя_______________________________________________
4.Организация, направляющая
исполнителя___________________________________________________________________
5.Адрес
организации_____________________________________________________________
6.ФИО руководителя
организации___________________________________________________
7.Контактный тел. руководителя
организации_________________________________________
10. Конкурсная программа
1.____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________

