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ПОЛОЖЕНИЕ
IV районного онлайн-фестиваля народных вокальных ансамблей

«Музыкальная провинция»

Дистанционный районный фестиваль народных вокальных ансамблей «Му
зыкальная провинция» (далее -  Фестиваль) проводится в целях сохранения и 
популяризации традиционной русской песенной культуры, повышения ис
полнительского уровня коллективов народной песни Шербакульского района 
и приурочен к празднованию 200- летия со дня основания Омской области. 
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
районного фестиваля «Музыкальная провинция» среди участников 
творческих коллективов Шербакульского муниципального района.
Фестиваль проводится с периодичностью 1 раз в 2 года.

1.1. Создание условий для развития народной певческой культуры и популя
ризации традиций русской песенной культуры;
1.2. Совершенствование исполнительского мастерства народно-певческих 
коллективов и солистов;
1.3. Повышение профессионального уровня руководителей коллективов;
1.4. Активизация творческой деятельности исполнителей;
1.5. Обмен опытом, укрепление творческих связей между певческими кол

лективами и их руководителями Шербакульского муниципального района.

2.1. Учредителем фестиваля-конкурса является:
Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района 
(далее - Комитет культуры).
2.2. Организаторами фестиваля- конкурса являются:

1. Цели и задачи фестиваля

2. Учредители и организаторы фестиваля



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шербакульская центра
лизованная клубная система» Шербакульского района Омской области (далее
- «Шербакульская ЦКС») и Славянский сельский Дом культуры - филиал 
МБУК «Шербакульская ЦКС» (далее - Славянский СДК)

3. Порядок и сроки проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 8 октября 2022 года в онлайн формате;
3.2. Участникам необходимо предоставить заявки (Приложение 1) в срок до 
15 сентября 2022 года, на эл. адрес mila-drobot@mail.ru, с пометкой «Музы
кальная провинция».
3.3. Творческим коллективам и трио записать выступление на видео и напра
вить на почту sherbcks@mail.ru с пометкой «Музыкальная провинция». 
Требования к видео:
- съёмка выступления в горизонтальном положении;
- стабильная картинка (использование штатива).

4. Условия участия

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются коллективы самодеятельного 
народного творчества и трио, имеющие звание «народный», «образцовый» и 
не имеющие звания. Участники Фестиваля могут представить концертные 
номера в:
- жанре русской народной песни;

- стилизованной народной песни;
- обработке популярной народной песни из традиционного репертуара на

родных исполнителей.
Возраст участников -  от 16 лет и старше.
4.2. Требования к фестивальному материалу:
- песенный материал должен быть предоставлен до 15 сентября на электрон
ных носителях (аудиофайлы на флеш-картах или направлены на электронный 
адрес организатора mila-drobot@mail.ru -Дробот Л.В. с пометкой «Музы
кальная провинция»);
- музыкальное сопровождение без ограничения.
Возможно живое сопровождение: баян, гармонь, ансамбль народных инстру
ментов, использование фонограммы «минус».
^Требования к фонограмме «минус»: музыкальная фонограмма без голоса, с 
back-вокалом (без основной партии), в высоком качестве звука, в формате 
mp3.
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4.3. Прием подтверждения приёма заявки и песенных материалов осуществ
ляется по электронной почте. Заявки, поступившие после указанного срока, 
не рассматриваются.

5. Критерии отбора песенного материала и проведение Фестиваля

5.1. Отбор песенного материала осуществляется по следующим номинациям:
- трио;
- ансамбли (до 12 человек).
До 13 сентября 2022 года направить аудио или видеофайл с песенным мате
риалом на электронную почту mi 1 a-drobot@mai 1 .ru с пометкой «Фестиваль».
5.2. Отбор песенного материала и порядок выступления участников Фестива
ля определяет Дробот Л.В., художественный руководитель Славянского
сдк.
5.3. Концертная программа будет смонтирована специалистами МКДД 
МБ УК «Шербакульская ЦКС» и отправлена всем участникам на эл.почту;
5.4. По окончании фестивальной программы участникам Фестиваля вручают
ся дипломы участников, памятные сувениры на совещании заведующих и 
специалистов МБУК «Шербакульская ЦКС»
5.5. Требования к песенному материалу:
- исполнительское мастерство;
- сложность и оригинальность репертуара;
- соответствие стилю и манере исполнения народной традиции;
- музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям участников;
- сценическая культура, артистичность.

6. Организация проведения Фестиваля

7.1. Состав организационного комитета Фестиваля (далее - оргкомитет Фес
тиваля) утверждается отделом МБУК «Шербакульская ЦКС».
7.2. Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет подготовку и проведение Фестиваля;
- обеспечивает подведение итогов Фестиваля;
- обеспечивает информирование о проведении Фестиваля;
- обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий проведения Фес
тиваля.



7. Заключительные положения

8.1. Программой мероприятий Фестиваля предусмотрены:
- дистанционная концертная программа III районного фестиваля народных 
вокальных ансамблей «Музыкальная провинция»;

8.2. Координаторы районного фестиваля народных вокальных ансамблей 
«Музыкальная провинция»:
Глушко Евгения Николаевна, художественный руководитель МКДЦ 
МБУК «Шербакульская ЦКС»
р.п. Шербакуль, Пл. ГуртьеваД, 2-11-07, +7-904-076-67-01, sherbcks@mail.ru; 
Дробот Людмила Викторовна, художественный руководитель Славянского
сдк
д. Таловское, ул. Северная, 38, 3-61-22, +7- 908-113-11-03, 
mila-drobot@mail.ru.
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Приложение 1

Заявка подтверждение на участие 
в IV районном фестивале народных вокальных ансамблей 

«Музыкальная провинция»

1. Наименование учреждения культуры

2. Наименование коллектива/Ф.И.О. трио

3. Ф.И.О. руководителя, концертмейстера, место работы, должность, кон
тактный телефон

4. Исполняемый репертуар (сопровождение, хронометраж, автор слов и 
композитор)

5. Краткая творческая характеристика трио/коллектива

6. Вид транспорта, время прибытия, отправления

7. Список участников IV районного фестиваля народных вокальных ан
самблей «Музыкальная провинция»

№
п/п

Ф.И.О. участника Дата рождения Место
жительства

Должность руководителя
'  '  /

подпись расшифровка


