УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК
«Псковский областной центр
народного творчества»
________________Л.В.Федорова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Псковские сказочники, сказители и рассказчики»
Областной конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» проводит
Псковский областной центр народного творчества 22 июня 2018 г. в д. Бугрово,
Пушкиногорского района.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 сохранение традиций, преемственность и развитие творчества народных сказителей и
рассказчиков;
 возрождение традиционной псковской народной сказки, как особого вида устного
народного творчества;
 выявление собственно-диалектных особенностей традиционного устного народного
творчества;
 использование русской и псковской сказки в живом бытовании;
 знакомство с псковскими сказителями и выявление новых авторов сказок;
 создание необходимых условий для развития и совершенствования мастерства
псковских сказителей как исполнителей особого жанра устного народного творчества.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие представители всех возрастных категорий не более 3
конкурсантов от каждого района, не зависимо от ведомственной принадлежности.
Это:
 актёры самодеятельных театров;
 творческие коллективы (театральные и фольклорные);
 любители русской народной сказки;
 хранители и носители устного народного творчества.
В адрес Центра народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова д. 10, ГБУК «ПОЦНТ», 180000)
или по электронной почте tasha-zz@mail.ru направляется заявка (Приложение 1) участника или
коллектива. Каждый конкурсант представляет работу в одной из номинаций, соблюдая
регламент*:
 Индивидуальные сказители – не более 5-7 минут,
 коллективы – не более 10 минут.
* Жюри имеет право остановить участников, превышающих временные рамки.
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
 Псковская сказка (предпочтительно использование неопубликованных фольклорных
материалов, самостоятельно записанных исполнителем от жителей сельской
глубинки)
 фольклорная сказка
 литературная сказка (сказки русских классиков и современных авторов)
 авторская сказка (авторы-исполнители)
 не сказочная проза литературного и фольклорного происхождения (легенды, сказания,
былички, бывальщины, поверья).
КРИТЕРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ







уровень исполнительского мастерства;
исполнительская индивидуальность;
артистичность и сценическая культура;
соответствие костюма, реквизита с исполняемым материалом;
качество и соответствие музыкального сопровождения;
владение местным диалектом.

НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой номинации жюри определяет победителей с вручением соответствующих
дипломов и памятных сувениров.
Организационный взнос составляет 700 рублей и вносится в день проведения мероприятия
(по квитанции). Командировочные расходы осуществляются за счёт направляющей
стороны.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 мая 2018 г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Золотухина Наталья Сергеевна – зав. сектором отдела самодеятельного художественного творчества ПОЦНТ
тел. 8 (8112) 75-39-79, м.т. : 8- 911- 361- 54 – 04
e-mail: tasha-zz@mail.ru
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ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
«Псковские сказочники, сказители и рассказчики»

Район/город_____________________________________________________________
Организация, представляющая конкурсанта______________________________
_______________________________________________________________
ФИО участника или название коллектива________________________________
_________________________________________________________________________
Возраст ________________________
Творческая характеристика (краткая)*__________________________________
_________________________________________________________________________
Номинация _________________________________________________________
Название произведения, автор________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения об источнике**______________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Продолжительность конкурсной сказки _______ минут (соблюдая временные рамки)

* Фотографию участника или чтецкого коллектива прислать в электронном варианте
на почту tasha-zz@mail.ru

** Просим участников конкурса указывать точные сведения об источнике исполняемого
произведения (выходные данные книги/аудиосборника; при использовании архивных источников
— наименование архива и № записи; при самостоятельной фиксации фольклорных материалов
— где, когда, кем и от кого они были записаны).
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