
   

Положение 

о  IX  городском  Крещенском   фестивале искусств и народного творчества 

«От Рождества  до Крещения». 

19 января 2022 г 

МБУК «ГДК Володарского района» 

 
 

I. Общие   положения: 
 

      Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения  

фестиваля.  Городской   фестиваль искусств и народного творчества  «От  Рождества  

до Крещения», посвященный  Крещенским  праздникам,   проводится  в  рамках   

ежегодных городских  фестивалей православной  народной   культуры.   

     

 II. Цели и задачи: 

 

- сохранение и развитие культурного наследия русских традиций; 

- содействие  развитию  народного  ансамблевого  и   хорового   исполнительства; 

- повышение  интереса  к  изучению  местных  традиций  путем  привлечения   

  населения  к  исполнению  русских  песен; 

- повышение роли  традиционной  русской   народной  песни  в   духовном,   

  нравственно - эстетическом  воспитании   подрастающего  поколения  на  основе   

  традиционной самобытной   культуры  Брянской  области;   

- привлечение  внимания  общественных  структур, СМИ; 

- обмен  творческим  опытом, организаторскими  навыками; 

- пропаганда  народных  праздников  и  обрядов; 

 

III. Учредители  и  организаторы  фестиваля 

 

- Управление  культуры  Брянской  городской  администрации.  

- МБУК  «Городской  Дом  культуры   Володарского  района». 

  

IV. Порядок  и  условия проведения 

 

IX  Городской   фестиваль  искусств и  народного  творчества    «От  Рождества  до 

Крещения»  будет проводится 19  января  2022  года   в  18:00 часов  в режиме 

офлайн  с  видеотрансляцией  на  сайт  министерства  культуры. (В связи с 

коронавирусной инфекцией, наполнение зрительного зала не более 70%).  

 

К  участию  в   фестивале  приглашаются  взрослые коллективы  художественной 

самодеятельности города Брянска, возраст участников от 18 лет и старше. 

Для  участия   необходимо представить  заявку (приложение) с включением    колядки 

и одного  концертного  номера, для  солистов также один  номер,   Рождественской  и  

Святочной  направленности (русские  народные  песни, фольклорные песни, а  также  

русские  народные  песни  в  авторской  обработке). 



 

 V . Номинации  фестиваля: 

  

- вокальные  ансамбли (от  5  до  14 человек) 

- хоровые  коллективы  (от  14 чел.) 

- солисты 

 

VI. Общие  правила  проведения  фестиваля: 

 

- обязательное  условие - «живое»  исполнение  песен, можно  исполнять  

а капелла  ( допускается   исполнение  под  фонограмму  «-1»). 

- в  качестве  сопровождения  рекомендуется   использовать  аккордеон, баян, 

балалайку  и  другие  народные  инструменты.  

- вначале  спеть колядку, затем песню. 

 

VII. Критерии оценки: 

 

Оценка выступления участников фестиваля проводится по следующим критериям: 

 

- уровень  вокальной  подготовки  участников  фестиваля; 

- оригинальность  исполнения  песни; 

- мелодичность  песни; 

- интонационный  ансамблевый  строй, многоголосие  и  полифонические  элементы, 

художественная  выразительность  и  интерпретация  вокальных  и  хоровых  

произведений, сценический  образ  и  сценический  вид; 

- отражение  темы  фестиваля. 

 

 Все  участники  фестиваля  награждаются  дипломами  участников  фестиваля и 

памятным подарком. 

Заявки  на  участие  в  фестивале принимаются не позднее  17. 01. 2022 года    в    

МБУК «ГДК  Володарского  района»  тел/факс +7(4832) 73- 02- 51, 

gdkvolod2009@rambler.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


