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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса народного творчества «Играй, гармонь!» - 2019

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 
открытого конкурса «Играй, гармонь!» (далее - Конкурс).

1.2. В программе конкурса принимают участие клубные формирования учреждений 
культуры Верхнекамья, а также любой желающий исполнитель-любитель.

2.1. Сохранение и укрепление самобытных самодеятельных коллективов.

3.1. Задачами конкурса являются:
- приобщение к традиционной народной культуре и укрепление связей поколений;
- сохранение национальных традиций;
- развитие творческого потенциала и повышение уровня исполнительского мастерства;
- выявление и поддержка творчески одаренных гармонистов и частушечников, 
исполнительских групп;
- обогащение репертуара с использование песен местных авторов и уральских 
композиторов;
- творческий обмен любителей и профессионалов народной инструментальной музыки;
- популяризация местного фольклора.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Конкурс проводится на территории деревни Толстик 13 июля 2019 года с 15-00 до 17- 
00 часов. Регистрация участников с 14-00 ч.

5.1. Учредители и организаторы:
- Управление культуры администрации г. Соликамска;
- МАУК «ДК «Альянс»;
- МБУК «Центр комплексного сопровождения»;
- ООО Катюша;
- Гостиничный комплекс деревня Толстик.

6.1. К участию в конкурсе приглашаются:
- отдельные исполнители и ансамбли, играющие на русских народных инструментах 
(гармонь, балалайка, ложки, трещотки, жалейка, рожок, свистульки, домбра);
- солисты-частушечники, ансамбли с частушками под аккомпанемент гармони (либо 
фонограмма -  гармонь).
6.2. Участники конкурсной программы представляют не более двух произведений
на выбор (в сопровождении баяна, гармони, балалайки и т.д.). Использование фонограмм 
не допускается.
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6.3. Приветствуется использование в репертуаре песен о России, народных песен, песен 
местных авторов и уральских композиторов.
6.4. В программе конкурса должны быть представлены традиционные наигрыши, 
обработка народных мелодий, выполненные с учетом народных приемов импровизации и 
варьирования, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки, произведения 
современных авторов. Особое внимание обращается на отражение в репертуаре местного 
фольклорного материала и местных исполнительских традиций
6.5. Обязательное наличие концертного костюма.
6.6. Во всех номинациях, выделяются две возрастные категории:
- младшая -  до 18 лет;
- старшая -  старше 18 лет.
6.6. Заявка для участия принимается МБУК «ЦКС» до 5 июля 2019 года по электронной 
почте antkachuk@solkam.ru по форме (приложение) или по тел. 5-50-00.

При исполнении частушек неформатная лексика не допускаемся!!! 

После 17:00 5 июля 2019 года заявки не принимаются.

7. НОМИНАЦИИ

1. «Сохранение традиций».
2. «Творческий поиск».
3. «Преданность жанру».
4. «Лучший частушечник».
5. «Детский дебют».
6. «Признание».
7. «Семейная династия».
8. «Приз зрительских симпатий».

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- исполнительское мастерство (чистота интонации, специфика тембра, динамика 
звучания);
- сценическая культура, артистизм, оригинальность подачи образа;
- соответствие репертуара теме конкурса, сложность произведения;
- степень участия зрителей в предлагаемой программе и активизация аудитории;
- концертный костюм.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Жюри конкурса -  это народное голосование, которое формируется из числа гостей 
Толстиковкой ярмарки.
9.2. Члены жюри оценивают каждого участника, голосуя за него один раз. По количеству 
набранных баллов определяются победители в номинациях.
9.4. Победители в номинациях конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Оплата проезда до места проведения Конкурса и обратно производятся самостоятельно 
участниками или за счет направляющей стороны.

Оргкомитет не несёт ответственности 
за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам! 

Внимание! Возможны изменения в регламенте конкурса.
Настоящее положение является официальным приглашением!

Ждём Вашего активного участия!

mailto:antkachuk@solkam.ru


Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!»

Название коллектива (или 
ФИО (полностью)
солиста/каждого участника 
дуэта с полной датой 
рождения)
ФИО руководителя 
(полностью)
Контакты руководителя 
(телефон, email)
Направляющая организация
Адрес, телефон, email 
организации
Полный список участников 
(ФИО) (для солистов и 
дуэтов не заполняется)
Номинация
Возрастная группа
Название и
продолжительность номера
Технические требования

С информацией ознакомлен, даю согласие на использование и обработку своих 
персональных данных___________________

(подпись, дата)


