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I. Общие положения

1, XiI Открl,tтый областной фольклорный фестиваль-праздник
ИГРОВОГо ДетсItого TI]opllecTBa <Васильковое лето)) (далее фестиваль)
ПРОВОДИТСЯ Оltскttп,l региоIJальным отделением N4ежрегиональной
МОЛОДеЖноЙ обttlесliзсItноii о])ганизации <!ON4 N4ИРА> (далее - N4N4 ОО
(ДОN4 N4ИР,,\li) II1lи со,,lсйс,гiзlrlt омской епархии Русской Православной
IlерквИ (да,rее - LJi,tc:KclЙ сirархии), Омского региона.lьного отделения
обшероссийсr<оii обшес,гвеLlноt"] организации <Российский комитет защиты
мира) (д;r,тее .. l(O\Ii]lc,l зеillllгi)r ьtира), информационной и организационной
ПоДДержке а1]'IоIlоlцнtlii I{еliо}I},Iерческой организации <Культура во иN{я
мира) (далее _ .\IiO ,,riir,ль'l't'l]i] I]o имя мира>), автономной некоммерческой
организациИ <L|er;TP IIсj(Fiац]Jонального развития) (далее - АнО <IJeHTp
межнацИонаJIьIIо],о l)itзlJIl l itя>>). N,lунициПального предприятия города омска
<Парк куль1,\rры и о,I,лыха иN,Iени ЗO-летия влксNб> (далее - N4п <Парк
культуры иN,I. ЗO-летияt ВЛКСN4))), а также при информационной поддержке
БОУ ДО <Центр духоi]Iiо-нравственного воспитания <Исток> (лалее - L{eHTp

N4 мирА>



((l1cToK)) ). В це,-1я\ Jо_]ействI,1я патриотлlческо}I\' восплIтанIiю ,]eTeli

I1 \,{олодежи через п1]11обLL{t-ние к истокаN{ культурьi своего народа, развитI,rю

)/ них творческ1,1х способностей, активной жизненноЙ позиции,

2. ФecTttBit;lb ilри\,рочен к Православному празднику (Троица)

и I\4ехсдународноN4)' ilrric, зLliliиты детей"

II. Задачи фестиваля

3, Воспитан1,Iе y детей и
высоких духовно-нр|lвстl]енных

молодежи национального самосознания,

качеств средствами традиционной

4. Созданце- чсловий для самореализации способностей детей

и подростков через актиI]ные формы детского творчества"

5'Расширениек'YjlЬТУрныхсВяЗейМежДуДеТскиМИИМоЛоДеЖныNIи
творческимИ коллек,гl]ва\lи. солистами и руководителяl\,1и в сфере

традиционной народ1 1oi,r кл,.Пьт,чры,

быть воспllтаннI,1ки учреждений
вока-lьные. хореографические

IV. Порядок и условия проведения фестиваля

1, Фестl.iва]lь Iiроводится в ПКио <Советский>>

с 12.00 часов до 16.00 !{асов гIо следующему регламенту:

участие в фо;rьклорноN{ марафоне, предполагающем участие

в разных конкурсах по с,ганцияIVt:

1). Конкl,рс кЧастушка> (индивидуальный конкурс на исполнение

частушек: до 5 баллов);
2). Конкурс <Ба-пагу,р> по теме <Православный праздник Троиuа>

(лето, природа, KpacoTit Ijожъего мира), Конкурс включает:

конкYрс <<Послсlвица>>. на знание пословиц, поговорок

правильLlый oтBe,T)

1 июня 2019г.

Il I. УчастtIики фестиваля

(1балл за



конкурс ((Сltоl]оговорка)), на УМеНИе ГОВОРИТЬ СКОРОГОВОРКИ

по заданию ( 1-? баллаr за cкopol,oBopKy)
конкурс <<Загадка>>, на умение отгадывать загадкИ (1 балЛ

за правильный tlгtзет)

конкурс кСказка>, на знание русских народных сказок (1-2 балла

за правильный ответ)
3)" Конкl,рс <Веселый музыкант):

конкурс на знаFIие народных инструментов: шумовыХ и духовыХ
(1 ба"чл за правI.1-ILныI",l о,гвет);

V\lеI.{ие испо,ILIять музыкальные композиции русскиХ народныХ

песен, исполь,J\,я CBOll N,l\,:]ыкальные инструментЫ беЗ сопровоЖдениЯ

фонограммы ( 1-5 ба:lлоrз),
4). Конк1.1эС r<jip1;,Hbil"r хоровод)> (все участники коJ-lлектива

собираются Liai игрово\l ilоле, показывают хороводнуЮ игру или игровоЙ

хоровод, объясглrlrсlТ пIlilIJила илИ ход игры-хоровода. Хорово.lная игра

троlIltкой и-цII lзесе}lItе-.пе,гней тематики, Оценивается yMeHLle объяснить

_:]...зl1.]з. показатъ I] ]lроtsести игру с другим коллективом (i-8 баллов)

НотЕ..-. -, :* 
":1,]- 

f 1]I1.-Iожение_сдаеТсЯ iI\ЮрИ (3 балла)
Условltе \ чilсlItя, к.х]ыI"1 Ko.l.leKTIlB (ребенок) ltorKeT принять участие

В любыХ этагIах сilсl.-lьit"lорного лrарафона по д.еJанлlю. но в регламенте

фестиваля (в течение iчас.20мин). Коллектив, заработавшtlй CaI!,IOe большое

количество жетонов в lioiikypcax - получает приз )riюри.

в. Пока iKIoprI l1одводиТ итоги, участниКи фестиВаля (пО Л,еЛаНИЮ)

имеют Возiч{ожность выс,гупить вне конкурсной программы

с дополНительl{ьI\,lll l(оIIl.iсilтньIlvlи номера\{и на сцене для посетителей парка

культуры <CoBe,tcttltil.,,,. iill]е"lварительно указать в заявке: количество
номеров: 1-З L1 Bpe\{rl. ,io l rtllгt.) LIайная пауза.

С). I Io oкo j,IL1|1]]i,l1.1 Ilодведения итогов конкурсов ПроВоциТся

награждение.
10. Заверrшаетсяt фестиваль катанием у{астников/победителей

(по соглаQованию организаторовфестиваля на а1"Iракционах парка

фестиваля с ад\1lll]rlстраLll.lей N4П <Парк культуры им. ЗO-летия ВЛКСI\Ь).
1 1. Ilодготовltr, IIроведение фестиваля осуществляет

организациоlrныii ttопtltт,е,г (далее - оргкомитет).
|2, Оргttошtи,геr, является исполнительным органом И НеСёТ

ответственность :]е органlIзацию и проведение фестиваля, его

делопроизволсl,во L{ a])xLIll. осушествляет мероприятиЯ ПО ПРОВеДеНИЮ

фестива-тя и пo,il]c:leHliIO сго и,гогов.
1 3. ('ос,гаiз ()1,]I,](()\lи t L,Ta формируется из числа прецсТаВителей

учредителе й tPec,r,i] L,il1-Il it.

i4, ()pi,K,;r,ti;,; r-,l :

1) оргаrir]:]),с,r ilрог]сденLtе фестиваля в соответствии с ПОЛОЖеНИеМ

о фестивале;
2) yTBepiKllaeT сос,г|1I] жюри фестиваля;



j ) обес l i eL{ l i lзi]е i 1,.liб,э I ), iкlори учебно-r,tетодическими N4атериа_lа}1}{.

4) прово;lit.t,t IiaI,1]ililijle[]иe.
15. Сос,гаrз хilоl]и фестиваля формируется и утверждается

оргкомитето\1 1.1з Ll1.1cJtl сгIециалистов в области народного фольклора.
РабО'ГНИКОВ li}'.]Ibl ypLI" прсrдстави,гелей обшественных организаций,
специалистов в об.цlс,ги дополнительного образования, лицl

заинтересоваI{L{ьlх в пl]оl]едении фестиваля.
1б. Ж(roplr фестlrваля:
1) осушествляет оценку конкурсных выступлений по номинациям;
2) каждый член }кюри оценивает выступление участника конкурса

на каждой станции: 1 балл - 1 rKeToH.

3)жюри выllосl],г l]еLuение о награждении и поошрении победителей,
В СООТВеТСТВИ1.1 С Kpll] epllrli\lll :

зI:lа}tие c,.iloi]ecLIi)]x l.,I N,{узыкальных форм фо-rьк-rора:
cOOтBe,гc l]1]].lc 1,еNIатической направленности Ho\1rlHaцI11"1 конк,yрса;

o]ll i],l.! lJ a,t t)] lOcl,b исполнения, грамотность, эj\lоцIlонеJьность.
-:'l]:a:',]-'_.]:l..,l].

_ 
-. э_::: ..., _ _-= 3 .'e.liIB]-.e НаПраВ.-]яЮТся В орГко]\1итеТ По

эJектронноi"I _., ,, " 
t :,,__ J i,l.j.,:-,.. a :lо\Iеткой ,,Becl1,1bкoBoe .J-IeTo))

.]о 27 \1ая тек\ rце] о I о]а (Прii;lо;кение ;,\э 1.,l.

V. Подведение итогов и награждение

1В. Rсе l<tlл_це]i,tIi}]ы - \/Llастники фестиваля награждаются грамотами
фестиваля.

l9. l ioбe.llit,t,.-,ti.i, ;rабравшие сум\lарно наибольшее количество
баллов. Haгl]ililij{iilol,crl .l,.1г1-1о\lами по ноN{инацияNI: <Частушка), (Дрчжный
хоровод)>, <<l3ecc.libit'.1 tir,,]bti(:1HT)). < СловесныЙ фольклор)), специальныЙ приз
- <<Лучший зttаt tlti cllo:ibt,,toplr>>.

20. Рl,t;чiз,-l.,itl i."1rl\i \,1tаств)/Iощ1,1х организаший вручаются
благоларстве FI1l ь] с, г1 l 1с 1l \1 Ll.

VI. Фрlлlансl.tроваlIIIе tr Ntатериально-техническое обеспечение
фестиваля

2|. (DиHaHclrpoBal]rie фестиваля производится за счет организующей
стороны.

22, Пtlтattlle ytIас,гtItr]ков организуется руководителями коллективов"
2З. N4УП ГiiiиО <Советский> предоставляет возможность

воспользов&т[,сяI },C-]lYi,al\{I.] летFIих кафе и киосков, расположенных на
территории,

24, P,,,glg.:iill. сi]ii]:lнные с проездоlчI, осушествляются за счет
направляюшtеii c,t oI)0li j)i.



Приложение ЛЪ 1

зАявкА
на ),частие в \.ii f)гl.,tli,r,l,';rт сlб,цаrстLlом фольклорном фестивале-празднике

игрt]i]оi,о jlс,гсiiоI,о 1,Boprlggтuu к Bctc lbl ь ковое леmо-2 0 l 9 >

1 . Полное Ha1.]Bi1|Ii.{e Iiоjlлсктивa]
2. Горо.r. раilоrr
3. Полное назваг{11е \rI]реждения (no Уставу) и Ф.И.о. руководителя
УЧРе/\ДеНИЯ.
4. Коl-tичество \,LIilcTI IlI lioB
5. Возраст
6. Ф,И.О. , должность р},ководrIтеля коллектива
7. Наз вание ]\,1уз ы к ал bi{o го FIо\{ера-представления коллектива
В. JVg телефона jlJIrI свrIзLI

9. Дополнtr],с"I]I)iIl,]е ]iоIitlер,гi{ые номера: (для выступления на сцене в

]el]ei]blBe: Ko.llil]JcTBo l-_i. r.зperr:r до 5 мигr.)

РУКОВОДl{ТЕ- iri\ j l,t.l" i" iili l-i IBCB l

Фонограммы l]lэ]с1\,I1_-Iсliljй lj\lecTe с заявкойt высы;айте на почту:

sМjaler-ra(Dnl;ll i.гi,t,цtl j,7.05.20 1 9г. вклIочительно.

Вопросы по те,l, 891З9бOЗЗ7, Е9б099Вб27, В9502190454

Воронова Елена I3 ик,горовнit.


