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Положение
о проведении областного фестиваля-конкурса псковского фольклора
Областной
фестиваль-конкурс псковского фольклора (Далее –
Фестиваль) поводится Псковским областным центром народного творчества
совместно КДУ с муниципальных образований области.
Цель Фестиваля: Сохранение традиционного фольклора Псковской области.
Задачи Фестиваля:
-исследование фольклорного материала своей местности,
-воспитание молодых исполнителей фольклора
-восстановление в живом бытовании обрядовой культуры
-включение местного фольклорного материала в репертуар
исполнителей,
работающих в различных жанрах самодеятельного творчества
-выявление новых фольклорных коллективов
Участники Фестиваля:
Для участия в фестивале приглашаются фольклорные ансамбли, ансамбли
русской песни, театральные и хореографические коллективы независимо от
ведомственной
принадлежности
и
возраста,
исполняющие
псковский
фольклорный материал.
Порядок проведения:
Фестиваль-конкурс проводится в 2020 году.
Зональные конкурсы проводится в районах области по графику:
19 сентября г. Псков
гПсков,
Печорский район
Псковский район
Гдовский район
24 октября – п.Пушкинские Горы
Бежаницкий
Красногородский
Островский
Палкинский
Пушкиногорский
Пытловский
Новоржевский
Локнянский
1 ноября – г.Порхов
Дедовичский район
Дновский район
Порховский район
Струго-Красненский район
Плюсский

21 ноября - г.Пустошка
Великолукский район
Невельский район
Куньинский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Пустошкинский район
Усвятский район
Себежский район
г.Великие Луки

Условия участия
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо представить фольклорную
программу.
Конкурсная программа может включать календарные, свадебные, трудовые,
бытовые обряды, аутентичные песни, народные танцы, наигрыши на народных
музыкальных инструментах и др., записанные на территории Псковской области.
Все конкурсные номера должны соответствовать аутентичной традиции.
Фонограмма не допускается!
Продолжительность программы – не более 20 минут.
Репертуар необходимо согласовать с организаторами.
Критерии оценки:
- достоверность исполняемого материала
- завершенность обрядового действия
-культура сценического воплощения аутентичного материала,
-использование местного фольклорного материала,
-наличие и соответствие костюма местным фольклорным традициям
-исполнительское мастерство
Заявки на участие принимаются в соответствии с графиком до 10 сентября, 10,
15 октября 10 ноября по e-mail: nartvor@ocntpskov.ru с пометкой «Областной
фестиваль-конкурс псковского фольклора», (форма заявки прилагается)
Награждение:
Участникам фестиваля-конкурса присваиваются звания Лауреатов и
Дипломантов.
Победители примут участие в Гала-концерте.

Справки по тел. 8-909-575-52-97 Березина Галина Олеговна

Заявка на участие
1.Организация, направляющая
коллектив__________________________________________________________
2.Адрес
организации________________________________________________________
3.ФИО руководителя
организации________________________________________________________
4.Контактный тел. руководителя
организации________________________________________________________
5.Название коллектива, ФИО
солиста____________________________________________________________
6.ФИО
руководителя_______________________________________________________
7. Количество
участников__________________________________________________________
8.Возраст___________________________________________________________
9. Репертуар( указать когда, где и от кого записан
материал)__________________________________________________________

