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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области
от ___________№____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале-конкурсе
русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения с 28
по 30 сентября 2018 года на территории Ульяновской области Всероссийского
фестиваля-конкурса русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» (далее
− фестиваль-конкурс).
1.2. Учредители фестиваля-конкурса:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области» (далее – ОГБУК ЦНК);
1.3. Организатором фестиваля-конкурса является ОГБУК ЦНК.
2. Основные цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Основной целью фестиваля-конкурса является организация и проведение
яркого праздника, привлекающего внимание широких слоёв населения к
сохранению и развитию русской народной культуры, способствующего
формированию интереса молодёжи к её лучшим образцам.
2.2. Основными задачами фестиваля-конкурса являются:
Знакомство жителей и гостей Ульяновской области с особенностями русской
свадебной обрядности регионов России;
Обмен опытом работы между участниками фестиваля-конкурса, повышение их
профессионального мастерства;
Укрепление творческих связей между регионами Российской Федерации в сфере
развития и сохранения русской народной культуры;
Определение лучшего опыта сценического воплощения русского народного
свадебного обряда творческих коллективов;
Пополнение архива Центра развития и сохранения фольклора – филиала ОГБУК
ЦНК Ульяновской области аудио и видеоматериалами по русской народной
свадебной обрядности.
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3. Условия участия в фестивале-конкурсе
3.1. Фестиваль-конкурс проводится с 28 по 30 сентября 2018 года в городе
Ульяновске.
3.2. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются самодеятельные творческие
коллективы по следующим художественно-творческим направлениям:
Фольклорные;
Фольклорно-этнографические коллективы;
Ансамбли народной песни;
3.3. В конкурсной программе участникам необходимо представить сценический
вариант фрагмента свадебного обряда в виде целостной программы. Конкурсная
программа должна включать в себя традиционные народные песни,
народно-бытовую хореографию, инструментальную музыку, соответствующую
представляемому региону России. Использование произведений авторского
творчества не допускается. Продолжительность конкурсной программы – не
более 15 минут. Аккомпанементом могут служить только народные инструменты.
Использование фонограмм не допускается.
3.4. В фестивальной части программы коллектив-участник должен быть готов к
интерактивному общению с аудиторией, участию в мастер-классах, выступлению
с концертной программой на творческих встречах.
3.5. Программа проведения фестиваля - конкурса включает в себя:
28 сентября (после 12.00) – заезд и размещение участников в гостинице,
организационный сбор, открытие фестиваля-конкурса, конкурсные
прослушивания, круглый стол по итогам конкурсного выступления;
29 сентября – мастер-классы, этнографический концерт, вечёрка;
30 сентября – торжественное закрытие фестиваля-конкурса, гала-концерт,
отъезд коллективов - участников.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
мероприятий фестиваля-конкурса.
3.6. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо представить следующие
документы:
Заявку по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению;
Краткое содержание конкурсной программы (в виде отдельного электронного
файла) с указанием данных исполняемых образцов музыкального фольклора;
Краткую историческую справку о коллективе и 2-3 фотографии (в виде
электронного файла) для оформления рекламного буклета;
Полный список всех участников коллектива с указанием дат рождения;
Согласие от руководителя коллектива на обработку персональных данных и
использование фото- и видеоматериалов по форме, согласно Приложению №2 к
настоящему Положению (в виде сканированного документа).
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Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются организационным
комитетом до 15 сентября 2018 года в электронной форме посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный
адрес: centrfolk@mail.ru.
Заявки, поступившие после указанного срока, не регистрируются и не
рассматриваются.
3.7. Контакты оргкомитета фестиваля-конкурса:
Адрес: 432071, г.Ульяновск, ул. Дворцовая д.2/13, ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области», Центр развития и сохранения фольклора (ЦРСФ).
Координаторы фестиваля-конкурса:
Заведующая ЦРСФ Орлова Нелли Александровна (+7-960-372-4524),
Начальник отдела НТК ЦРСФ Владимирова Татьяна Юрьевна (+7 (8422) 44-18-23)
Специалист отдела народной традиционной культуры ЦРСФ
Медведева Виктория Андреевна (+7 (8422) 44-12-54)
4. Подведение итогов смотра
4.1. В состав жюри фестиваля-конкурса включаются ведущие специалисты,
преподаватели, руководители фольклорных коллективов, представители ВУЗов
России. Конкурсные программы оцениваются по 5-ти бальной системе, согласно
следующим критериям:
Соответствие конкурсной программы заявленной традиции конкретного региона
с учётом диалектных и музыкально-стилевых особенностей;
Исполнительское мастерство участников конкурсной программы (уровень
певческой культуры, владение навыками бытового танца, музыкальными
инструментами, умение взаимодействовать с партнёром);
Соответствие костюма и используемой атрибутики представляемым традициям
народной культуры (костюм должен соответствовать тематике показа и возрасту
участника);
Художественное решение в построении программы, органичность сценического
поведения участников коллективов, мастерство воплощения образа главных и
второстепенных персонажей представления.
4.2. По итогам конкурсного смотра в каждом художественно-творческом
направлении определяется победитель – лауреат. Победителю вручается диплом
лауреата и ценный подарок. Остальные участники фестиваля-конкурса
награждаются дипломами участника.
Решение жюри оформляется протоколом. Жюри имеет право присуждать не все
призовые места. Результаты являются окончательными и пересмотру не подлежат.
4.3. По решению жюри могут присуждаться награды в следующих номинациях:
«За лучшее сценическое воплощение свадебного обряда»;
«Специальный приз жюри».
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4.4.
Подведение
итогов
и
награждение
лауреатов
и
участников
фестиваля-конкурса проводится на основании протокола жюри после
завершения фестивальной программы во время гала-концерта.
4.5. Оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право воспроизводить,
распространять
видео
и
аудиозаписи,
произведённые
во
время
фестиваля-конкурса, а также использовать эти записи при издании сборников,
буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара членам жюри,
почетным гостям и участникам фестиваля-конкурса.
Все материалы, полученные или записанные организаторами при проведении
фестиваля-конкурса
(фотографии,
аудио-,
видеозаписи)
являются
собственностью организаторов фестиваля-конкурса.
5. Финансовые и организационные условия
5.1. Иногородним участникам фестиваля-конкурса обеспечивается проживание и
питание в городе Ульяновске (до 10 человек в коллективе).
5.2. Проезд до г. Ульяновска и обратно - за счёт направляющей стороны.
5.3.
Заезд
и
расселение
в
гостинице
иногородних
участников
фестиваля-конкурса осуществляется 28 сентября 2018 г. до 12.00, выезд с
гостиницы - 30 сентября до 12.00.
5.4. Не позднее, чем за 10 дней до начала фестиваля-конкурса руководитель
творческого коллектива должен сообщить в оргкомитет информацию о виде
транспорта и точном времени прибытия (приезд, отъезд) коллектива.
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Приложение №1
к Положению

Форма заявки
на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе
русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке»

1. Полное название коллектива
2. Регион
3. Направляющая организация, № телефона (для связи)
4. Количество участников
5. Возраст участников (от-до)
6. ФИО руководителя коллектива (полностью)
7. Номер мобильного телефона руководителя коллектива (для оперативной связи с
организаторами фестиваля-конкурса)
8. Адрес электронной почты
9. ФИО концертмейстера (полностью)
10. Наличие званий (у коллектива и руководителя коллектива)
11. Участие и заслуги коллектива в конкурсах, фестивалях

12. Наименование конкурсной программы
13. Количество мест для проживания в гостинице (муж., жен.)
14. Вид транспорта (с указанием номера машины, поезда, вагона и рейса самолета)
15. Дата и время прибытия и убытия коллектива
16. Необходимый технический райдер (лавки, столы, элементы убранства дома и т.д)
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Приложение №2
к Положению

Согласие на обработку персональных данных,
использование фото- и видеоматериалов

Я,
ФИО

не возражаю против обработки моих персональных данных, использования фотои видеоматериалов фестивальной программы с участием коллектива (название
коллектива) для размещения в сети «Интернет» (официальный сайт ОГБУК ЦНК,
СМИ, официальные группы в социальных сетях) организаторами Всероссийского
фестиваля-конкурса русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» ОГБУК
ЦНК и ЦРСФ.

Дата

Подпись

Расшифровка
ФИО

