Приложение 1.
Смотр-конкурс фольклорных
ансамблей и солистов средних специальных
учебных заведений.
К участию в смотре-конкурсе приглашаются фольклорные коллективы и солисты учреждений
среднего специального образования, ориентированные на изучение, освоение и достоверное
воссоздание народных песенных, инструментальных, хореографических традиций различных
регионов России и стремящиеся сохранить в своем исполнении этнографическую точность и
стилевое своеобразие представляемых традиций. Состав коллектива – не более 10 человек
(включая руководителя).
Для участия в смотре-конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет не позднее 27 апреля 2017
г. следующие материалы:






заявку по прилагаемой форме;
список участников коллектива (с указанием дат рождения);
фотографии коллектива в цифровом формате (2–3 шт.) и краткую информацию о
коллективе (текст объемом 0,5 - 1 страница формата А4, шрифт 13) для публикации в
буклете;
видеоролик или аудиозапись фольклорных произведений в исполнении коллектива (4–7
минут).

Заявки принимаются по электронной почте: folkgnesin@yandex.ru (с указанием темы письма
«Смотр-конкурс»).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие смотре-конкурсе в связи с
несоответствием условиям его проведения.
Основной тур смотра-конкурса проходит в Москве в дни проведения фестиваля 18-20 мая 2017
года. Коллектив обязательно подтверждает свое участие не позднее 27 апреля 2017 года по
телефону 8 (495) 691 27 90 или по электронной почте folkgnesin@yandex.ru
Для участия в смотре-конкурсе исполнители готовят конкурсную программу: ансамбли – 18-20
минут, солисты – 10-12 минут. Желательно продемонстрировать владение различными жанрами
вокальной и инструментальной музыки, формами традиционной хореографии.
Критерии оценки программы:






преимущество получают исполнители, представляющие фольклор конкретного региона в
этнографически достоверном воплощении с учетом диалектных и стилевых особенностей;
подлинность образцов народной традиционной культуры, не подвергшихся
профессиональной обработке и не являющихся произведениями индивидуального
творчества;
соответствие сценического воплощения (костюм, атрибутика, этнографический контекст)
замыслу программы.
Подведение итогов и награждение лауреатов и дипломантов будет проводиться по
окончании конкурсных просмотров на основании протоколов жюри. Планируется
проведение Круглого стола, посвященного обсуждению результатов смотра-конкурса, с
участием руководителей коллективов.

Заявка на участие в смотре-конкурсе фольклорных ансамблей и солистов средних
специальных учебных заведений Международного фольклорного фестиваля «Майские
ассамблеи»
дата

организация

1. Наименование коллектива и его ведомственная принадлежность, ФИО руководителя
организации
2. Количество участников
3. Год образования коллектива
4. Награды коллектива
5. ФИО руководителя коллектива, должность, образование
6. Конкурсный репертуар (с обязательным указанием места записи каждого фольклорного
образца, желательно указать год записи и собирателя)
7. Контактная информация для решения организационных вопросов и отправки приглашения:
телефоны (факс), адрес электронной почты
Приложения к заявке:
1. Фотографии коллектива в цифровом формате в хорошем качестве (2–3 фотографии);
2. Краткая информация о коллективе (текст объемом 0,5 - 1 страница формата А4, шрифт 13);
3. Список участников коллектива (с указанием даты рождения каждого участника);
4. Видеоролик или аудиозапись фольклорных произведений в исполнении коллектива (4–7 минут).

