
 
 
 
 

Приложение № 3     
к  распоряжению главы 

Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                                                             от 11 марта  2022 года № 44-ра          

 

Положение 

 о проведении  районного детско-юношеского фестиваля народного 

творчества «Сила народных традиций», посвященного году культурного 

наследия народов России 

 

 

 

1. Общие положения 

Районный фестиваль детско-юношеского и педагогического творчества 

«Сила народных традиций» посвящен году культурного наследия народов 

России. Фестиваль проводит МОУ ДОД Дом детского творчества, отдел 

образования администрации Октябрьского муниципального района и МУК 

МРЦКД. Настоящее положение определяет условия проведения Конкурса, 

критерии отбора победителей и порядок их награждения.   

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

            

          Цель: 

- духовно-нравственное воспитание детей через приобщение к народным 

традициям; 

 Задачи: 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 

- привлечь внимание детей и педагогов к изучению истории  народного 

творчества и вызвать интерес к сохранению фольклорных традиций, 

содействию культурной деятельности в области народного танца, музыки и 

пения; 

- создать ситуацию успеха, чувства психологического комфорта и атмосферы 

праздника на фестивале. 

 

3. Участники фестиваля 

      Для участия в Фестивале приглашаются педагоги и учащиеся всех 

общеобразовательных учреждений, воспитанники детских садов, ДМШ   в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

- воспитанники детских садов и учащиеся 1 классов 

-  учащиеся 2-4 классов; 

-  учащиеся 5-8 классов; 

-  учащиеся 9-11 классов; 



 - педагоги образовательных учреждений (декоративно-прикладное творчество, 

художественно-изобразительное творчество) 

 

 

4. Содержание фестиваля 

 

Районный фестиваль проводится по номинациям: 

 

- Художественное слово (исполнение  произведений устного народного 

творчества(отрывки): потешки, прибаутки, баллады, героический эпос, былины, 

мифы, легенды, стихи не входят в данную номинацию) (не более 3 минут) 

- Фольклор (вокальное исполнительство  в аутентичных и сценических 

формах) – солисты, вокальный ансамбль (дуэты, трио и т.д.) 

- Вокальный жанр (исполнение народных песен): 

вокальное исполнение песен в народной манере  - солисты, вокальный 

ансамбль (дуэты, трио и т.д.); 

- Хореография (исполнение народного танца) 

- Фольклорный танец 

-Литературно- музыкальная композиция (театрализованное представление 

обрядов, гуляний, обычаев, праздников, игр и т.д.) (не более 10 минут). 

- Музыкально - инструментальное искусство (исполнительское искусство в 

соответствии с темой фестиваля) 

-Художественно-изобразительное творчество 

 (жанры: бытовой, портретный, пейзажный, натюрморт, иллюстрации к 

известным  народным сказкам, былинам и т.д.,  изображение народных 

праздников, гуляний, обрядов) техника исполнения:  акварель, карандаш, 

гуашь, тушь, темпера, смешанная техника  

- Декоративно-прикладное творчество: аппликация, оригами, коллаж, 

вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, 

выжигание, художественная резьба, лепка, текстильный дизайн, игрушка,  

роспись декоративная (гжель, хохлома) в соответствии с заданной темой. - 

Фотоконкурс: «Я люблю твою, Россия, старину» (конкурс ретро 

фотографий: сенокосные  пора, полевые сезонные работы, деревенские 

избы, деревенская утварь… ) «Деревенская красота» (современные 

фотографии народных праздников, творческих коллективов, обрядов, 

народных гуляний и др.) 

- Исследовательская работа по темам: «Диалектная лексика жителей 

Октябрьского района»; «Обычаи, традиции, праздники, гуляния старины 

глубокой жителей Октябрьского района»; «Старинные русские народные 

игры»; «Многообразие русских народных промыслов» 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

 

1. Открытие фестиваля 

2. Проведение Конкурсной программы 

3. Подведение итогов и награждение. 

 



6. Сроки подачи заявок на участие в фестивале, место и время проведения 

Районный фестиваль состоится в МУК МРЦКД 14 апреля 2022 года с 11.00 

часов. 

Заявки на участие в фестивале предоставить в МОУ ДОД     Дом детского 

творчества до 1 апреля 2022 года. 

Выставочные работы предоставить в Центральную библиотеку не позднее 10 

апреля 2022 года. 

Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Регистрация участников с 10.30часов, начало фестиваля в 11.00 часов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Итоги конкурса подводятся жюри. Победители Конкурса награждаются 

дипломами 1 степени, 2 степени, 3 степени. Участники Конкурса получают 

дипломы участника фестиваля. 

 

8. Критерии оценки работ Конкурса 

 художественное слово 

- соответствие произведения теме фестиваля; 

- грамотная речь 

- артистические данные; 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста 

- оригинальность выступления (музыкальное сопровождение, костюм, слайды) 

 вокальный жанр  

- соответствие произведения теме фестиваля; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- вокальные данные; 

-соответствие музыкального произведения возрасту и индивидуальности 

исполнителя; 

- костюм исполнителя, оформление номера слайдами 

 Хореография 

-соответствие танца теме фестиваля; 

-культура исполнительского мастерства, артистичность, костюмы 

 Литературно - музыкальная композиция 

- художественная значимость, эстетическая ценность; 

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

- внешний вид, костюмы, художественное оформление номеров; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

- музыкальное, звуковое оформление, использование слайдов 

 Музыкально-инструментальное искусство 

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

- уровень исполнительского мастерства; 

 Художественно-изобразительное творчество  

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; глубина раскрытия выбранной 

темы; 

- владение художественно-образным языком изобразительного искусства, 

уровнем, выразительностью и стилем; 

- композиционное и цветовое решение; 



Каждая работа должна иметь паспарту, бирку в правом нижнем углу размером 

5х8см (имя, фамилия, возраст, класс, школа, название работы). Работы 

предоставлять в формате А-4. 

 Декоративно-прикладное творчество  

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 

- оригинальность творческого замысла и решения; 

- владение стилистическими особенностями; 

- уровень мастерства; 

- художественность исполнения; 

- эстетический вид изделия; 

Каждая работа должна иметь бирку размером 5х8см (имя, фамилия, возраст, 

класс, школа, название работы) 

 Фотоконкурс 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 

 - оригинальность композиции 

(принимаются работы в фоторамке формат А4,в чёрно - белом изображении 

ретро – фотографии, современные фотографии цветное изображение, каждая 

работа должна иметь крепление с обратной стороны и бирку размером 5*8см 

(имя, фамилия, возраст, класс, школа, название работы) 

 Исследовательская работа 

- соответствие содержанию выбранной темы; 

-соблюдение требований, предъявляемых к оформлению работы; 

- логичность работы; 

- качество оформления работы; 

- оригинальность и уникальность представленного материала. 

 - исследовательская работа может быть предоставлена в формате Word, листы 

конкурсных материалов должны быть надежно скреплены, листы 

пронумерованы, формат текстового материала А-4, оформление работы 

произвольное. Каждая работа должны иметь титульный лист, на котором 

указываются школа, возраст, класс, фамилия и имя автора, название работы, 

ФИО должность руководителя работы. 

 

 

10. Состав жюри 

В состав жюри входят представители администрации Октябрьского 

муниципального района, специалисты сферы культуры и образования.  

 

 

 

 


