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СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

__________ Гавриленко Е.Н. 

«____»____________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

____________ Федорова О.В. 

«____»____________2018 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале коллективов народного творчества 

«Как на нашей на сторонке» 
 

Цель фестиваля 

 Сохранение народных традиций и развитие интереса к народному творчеству. 

 

Задачи фестиваля 

 Воспитание чувства уважения к национальной культуре. 

 Повышение роли народного творчества  в жизнедеятельности ОУ. 

 Организация содержательного и духовно – нравственного досуга школьников. 

 

Требования к участникам фестиваля 

Участниками фестиваля могут быть дошкольные и школьные творческие коллективы 

ОУ, УДО. Каждое учреждение представляет не более 2х заявок на участие в любой 

номинации. Каждый из участников может участвовать только в одной номинации. 

На фестиваль представляется программа в народном стиле по следующим 

номинациям: 

 народная песня, 

 отрывок из музыкального спектакля, 

 фрагмент календарного народного праздника, 

 игра на народных музыкальных инструментах. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

 

Критерии оценки 

Во время выступления коллективов ОУ оценивается: 

 Качество звука 

 Чистота интонирования 

 Осмысленная подача текста 

 Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения 

 Наличие двухголосия (для ансамблей) 

 Слаженность и выразительность исполнения инструментальных ансамблей 

 

Сроки проведения конкурса 

Фестиваль народного творчества проводится в первой декаде марта 2019 года на 

базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

 

Жюри конкурса 

 Шац М.Л. – методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

 Моисеева И.М. – руководитель Образцового коллектива ансамбля народного 

творчества «Таусень» ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 
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 Лободанова М.Б. – педагог Образцового коллектива ансамбля народного 

творчества «Таусень» ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

 Дмитриева Э.Я. – районный методист по вокально-хоровой работе, педагог ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского района 

 

Подведение итогов и награждение 

 Победители конкурса отмечаются дипломами I степени 

 Лауреаты конкурса отмечаются дипломами II, III степени 

 

Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) принимаются до 01.02.2019г. по 

адресу: Будапештская ул., д. 30, корп. 2 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья с 10-00 до 17-00  каб. 105 или e-mail: art@ddut.ru. 

 

mailto:art@ddut.ru
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Заявка на участие 

в районном фестивале коллективов народного творчества 

«Как на нашей на сторонке» 

 

 

№ ОУ __________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон ОУ _______________________________________________________________ 

 

Название коллектива _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Количество участников, возраст ____________________________________________________ 

 

Программа выступления ансамбля __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

Хронометраж, технические средства ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Солист (Ф.И. полностью, возраст) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления солиста ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Хронометраж, технические средства ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Общий стаж (по специальности) ____________________________________________________ 

 

Стаж работы в коллективе _________________________________________________________ 

 

Домашний телефон _______________________________________________________________ 

 

 

Дата «______» ___________________ 20___ года 

 

Подпись руководителя ________________ 


