
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник управления 

образования администрации                         

г. Оренбурга 

___________Н.А. Гордеева. 

«____»_________20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV городского фольклорного фестиваля-конкурса    

«Ты свети, свети, Ярило!»  

 

Цели и задачи фестиваля – конкурса 

 Сохранение, развитие, пропаганда национальных художественных 

традиций, обычаев, обрядов народов России, Оренбуржья; 

 Духовное и эстетическое воспитание подрастающего поколения на 

лучших образцах народного творчества; 

 Совершенствование исполнительского мастерства детских 

фольклорных коллективов, солистов-вокалистов, чтецов; 

 Выявление и поддержка юных талантов. 

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Управление образования администрации г. Оренбурга; 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», 

отдел «Эстетическое воспитание».   

Общее руководство организацией и подготовкой проведения фестиваля-

конкурса «Ты свети, свети, Ярило!», осуществляет организационный комитет 

Многопрофильного центра дополнительного образования детей. 

 

Сроки и место проведения фестиваля-конкурса 

Сроки проведения:  

1 день. Открытие конкурса 26 февраля 2020 г. в 10.00 

Регистрация участников и репетиция 9.00-10.00 

Конкурсная программа – 10.30 

Танцевальные и вокальные коллективы, солисты, театры мод -  

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Карагандинская 37А. 

2 день. Конкурсная программа 

Театральные коллективы, чтецы и инструменталисты - 27 февраля в 10.00 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», пр. 

Светлый 10. 

 3 день 

Гала-концерт и награждение участников - 28 февраля 2020 в 12.00  

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Карагандинская 37А 

 

Программа и условия фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе «Ты свети, свети, Ярило!» принимают участие творческие 



коллективы и отдельные исполнители по пяти возрастным категориям занимающиеся 

в системе дополнительного образования: 

 дошкольная – 4 - 6 лет; 

 младшая       – 7 - 9 лет; 

 средняя         – 10-12 лет; 

 старшая        – 13-15 лет; 

 взрослая        – старше 16 лет. 

Номинации фестиваля-конкурса 

-   фольклор; 

-   народная песня (ансамбли, хоры); 

-   стилизация народной песни (ансамбли, хоры); 

-   народная песня (соло); 

-   стилизация народной песни (соло); 

-   народный танец; 

-   стилизация народного танца; 

-   стилизация народного костюма; 

-   народные инструменты; 

-   художественное слово; 

-   театрализация; 

-   изобразительное  и декоративно-прикладное творчество; 

 

Хоры, ансамбли народной песни (сценический фольклор): 

– разнохарактерные произведения, в том числе обработки народных песен, 

авторские песни (желательно произведение, характерное для региональной традиции). 

Ансамбли народного танца: 

– образцы бытового танца, игровые картинки, хореографические композиции на 

основе традиционной культуры представляемого региона. 

Солисты-вокалисты народной песни: 

– представляют две разно-жанровые песни. 

Стилизация народного костюма: 

– театрализованный показ коллекции стилизованного народного костюма любого 

региона России. 

Народные инструменты: 

– РНП, обработки народных песен, пьесы русских и российских композиторов в 

народном стиле. 

Художественное слово: 

– художественное чтение в народном стиле сказок, загадок, потешек, пестушек, 

поговорок, стихов или отрывка из художественного произведения с народной 

тематикой.  (в номинации могут участвовать одновременно несколько участников, 

оплата за каждого конкурсанта отдельно. Диплом вручается каждому участнику).  

Театрализация: 

– театрализация народных произведений и произведений авторов с народной 

тематикой, сказок, народных праздников и т.п.  

Декоративно-прикладное творчество: 

– вязание;  



– вышивка (в народном стиле); 

– кружевоплетение;  

– кукла (в народном стиле); 

– народная игрушка; 

– народный костюм; 

– резьба по дереву; 

– ткачество; 

– художественная роспись; 

– художественный текстиль и т.д. 

Изобразительное искусство: 

– живописные и графические работы отражающие быт народов России, народные 

праздники, гулянья, портреты в народных костюмах, работы с использованием 

солярных знаков и народной росписи. 

 

Требования к конкурсной программе 

Конкурсное выступление проводится с использованием фонограмм «минус», 

«живого» аккомпанемента или без сопровождения. 

Народное пение: 

Соло: две разнохарактерные песни, 

Ансамбль: две разнохарактерные песни. 

Фольклорное пение: 

Две разнохарактерные песни. 

Народный танец: 

Одна танцевальная композиция.  

Народные костюмы: 

Один театрализованный показ коллекции стилизованного народного костюма. 

Народные инструменты: 

Два разнохарактерных произведения, песни с использованием народных и 

музыкальных шумовых инструментов. 

Народное художественное слово: 

Один номер: чтение в народном стиле сказок, загадок, потешек, пестушек, 

поговорок или отрывка из художественного произведения с народной тематикой 

(время исполнения не более 10 минут). 

 Театрализация: 

 Одно произведение с народной тематикой (время выступления не более 10 минут, 

жюри имеет право прервать просмотр по своему усмотрению при несоблюдении 

регламента выступления). 

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество: 

Творческие работы декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Каждая работа сопровождается этикеткой с печатным текстом со следующими 

сведениями: 

– название работы; 

– техника исполнения; 

– имя и фамилия автора (полностью); 

– возраст; 



– фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

– название образовательного учреждения.      (см. Приложение) 

(При оформлении работы в рамку, необходимо обращать внимание на 

прочность крепления) 

 

 

 

Репертуар участников фестиваля-конкурса 

В репертуар участников включаются: произведения, отвечающие 

направленности фестиваля-конкурса. Исполнение вокальных произведений 

возможно на русском и других языках народов России. Разрешается исполнение 

под музыкальную фонограмму (без наложения голоса). 

Народный танец - (поощряется композиция на основе танцевальной культуры 

местного региона). Танец каждого народа – иллюстрация его жизни, быта, труда. 

Танцевальная композиция должна быть сюжетно-содержательной и включать 

достаточное количество разнообразных техник, видов движений и т.д.  

 

Критерии оценки выступлений 

 
Номинации Артистизм Манера 

исполнения и 

образ 

Вокальные 

данные, 

исполнение 

Хореография Сценическая 

культура 

фольклор + +   + 

народная песня 

(ансамбли, 

хоры), 

стилизация 

народной песни 

(ансамбли, хоры) 

+ + +   

народная песня 

(соло), 

стилизация 

народной песни 

(соло) 

+ + +   

народный танец, 

стилизация 

народного танца 

+ +  +  

народные 

инструменты 

+ + +   

Номинация 

художественно

е слово 

Актерское 

мастерство 

Манера 

исполнения и 

образ 

Техника речи Художес-

твенная 

ценность 

репертуара 

Соответствие 

тематике 

конкурса 

 

Номинация 

театрализация 

+ + + + Оригинальное 

оформление 

спектакля 

(костюмы, 

декорации) 



Номинация  

стилизация 

народного 

костюма 

Оригинальное 

дизайнерское 

решение 

коллекции 

Режиссерское 

решение 

показа 

коллекции 

Артистизм 

 в 

демонстрации 

коллекции 

  

Номинация 

Декоративно-

прикладное и 

изобразительн

ое творчество 

Соответствие 

работы 

тематике 

конкурса 

 

Качество 

изготовления 

работы   

 

Эстетичный 

вид 

 

Оригинальное 

композиционн

ое решение 

 

Эмоциональная 
выразительность 
работы 

 

 

Оценка результатов конкурсных программ ведется по 10 бальной системе, на 

основе вышеуказанных показателей. Мнение жюри по выступлению 

сообщается после просмотра членами жюри всех коллективов и отдельных 

исполнителей. Результаты не пересматриваются. 

Коллективам и участникам присваиваются следующие звания: 

- Лауреаты I, II, III степени; 

- Дипломанты I, II, III степени; 

- Дипломы участников. 

Жюри имеет право не присуждать призовое места, а также присуждать несколько 

призовых мест. 

Победители конкурса награждаются специальными призами оргкомитета 

учредителей фестиваля.  

 

Порядок и организационные условия 

Коллективы представляют в оргкомитет фестиваля-конкурса   в срок до 5 февраля 

2020 года: 

- заявку для подтверждения своего участия (по установленной форме); 

- в номинации «ИЗО и ДПТ» -реестр представленных работ; 

- программу выступления; 

- фото участника (фото коллектива) на электронном носителе.  

Оргкомитет располагается по адресу:  

г. Оренбург, пр. Светлый 10. МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей». 

Телефон – 33-33-89,  e-mail: mslavyne@mail.ru 

Проезд автобусами №: 25, 59, троллейбусом №7 до остановки «Восточная» 

         Координаторы: 

Георгиева Лариса Фаритовна, т. 8-919-8-54-84-96 – заведующий отделом 

эстетического воспитания 

Макаев Ролан Расимович,  т.8-932-54-51-054 – заведующий секцией 

 

Размер организационного взноса за участие в конкурсе составляет: 

 - 1000 рублей – с коллективов, 

- 500 рулей - с солистов, 

- 100 рублей за каждую работу в номинации «ИЗО и ДПТ». 

Организационные взносы используется для организации конкурса, 

премирования победителей, работы жюри, дизайнерского оформления конкурса, 

mailto:mslavyne@mail.ru


печатной и рекламной продукции, сувениров и памятных подарков всем 

участникам конкурса. 

В случае отмены заявки более чем за 7 дней до конкурсного выступления, 

регистрационный взнос возвращается в полном объеме, менее 7 дней – 

возврат 50 % от суммы. 

 

Фестиваль-конкурс «Ты свети, свети, Ярило!» проводится с 26 по 28 февраля  

2020 г.  

1 и 2 день - 26,27 февраля - конкурсная программа,  

3 день – 28 февраля Гала-концерт. 

Порядок концертных выступлений определяется согласно поступившим 

заявкам по каждой возрастной категории в каждой номинации. 

 

 

Приложение 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК 

В целях единого стилевого оформления выставки ИЗО и ДПТ, просим вас 

использовать данный образец этикеток, который представлен ниже. 



         МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр работ  

в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 

 «Ты свети, свети, Ярило!» 

 
(полное название учреждения, контактный телефон) 

 

№ 

п/п 

Название  

работы  

Техника 

исполнения  

ФИ участника  

(полностью) 

Возраст  

участник

а 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Номинация 

       

 
Дата подачи заявки «__» __________ 2020г. 



 

 
ЗАЯВКА 

На участие в городском фольклорном фестивале- 

конкурсе «Ты свети, свети, Ярило!» 

 

1. Командирующая организация (адрес, эл. почта, телефон, факс) 

Полное название учебного заведения, которое будет указано в дипломе 

_____________________________________________________________________________

2. Название коллектива, Ф.И.О. исполнителя 

_____________________________________________________________________________ 

3. Номинация _______________________________________ 

4. Количество участников ____________________________ 

5. Возраст _________________________________________ 

6. Номера, представляемые на конкурсную программу:  

1. Название номера (песня, танец, муз. произведение, литер. 

произведение)_________________________________________________ 

Автор музыки и слов___________________________________________ 

Хронометраж_________________________________________________ 

2. Название номера (песня, танец, муз. произведение)_________________ 

_____________________________________________________________ 

Автор музыки и слов___________________________________________ 

Хронометраж_________________________________________________ 

7. Аккомпанемент (фортепиано, баян, гитара, СD, микрофоны, стулья и т.п) 

1. для первого номера_______________________________________ 

________________________________________________________ 

2. для второго номера_______________________________________ 

________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера ____________________________________________ 

Ф.И.О. хореографа-постановщика_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Дата подачи заявки «__» __________ 2020г. 

 

 

 
 


