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VII ЗОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  

«ПРИОКСКИЙ ХОРОВОД» 

 

1. Общие положения 

Учредители и организаторы конкурса:  

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» 

Региональный методический центр по образованию в области искусств 

Зональное методическое объединение образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Рязанской области № 3 

МБУ ДО «ДШИ», г. Касимов Рязанской области 

 При поддержке министерства культуры Рязанской области 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Конкурс-фестиваль детских народно-певческих коллективов и 

исполнителей народной песни проводится в целях сохранения и 

пропаганды традиционного песенного фольклора Рязанской области, 

приобщение детей к этнокультурным ценностям и традициям народной 

культуры Рязанской области, создания условий для выявления одаренных 

детей и расширения творческих связей между коллективами, повышения 

уровня профессионального мастерства. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля 

В конкурсе-фестивале принимают участие народно-певческие 

коллективы и исполнители народной песни образовательных учреждений 

дополнительного образования – ДШИ и ДМШ Рязанской области по трем 

номинациям: «фольклор» (детские фольклорные ансамбли), «народная 

песня» (ансамбли народной песни), солисты.   

В программе выступлений по номинации «фольклор» могут быть 

показаны фрагменты традиционных народных обрядов, музыкально-

театральные композиции, музыкально-песенный фольклор (2-3 

произведения), отражающие этнические и региональные особенности. 

Продолжительность выступления 5-10 минут. 

В номинации «народная песня» могут быть исполнены авторские 

произведения, оригинальные аранжировки русских народных песен, песни 

различных регионов России, исполняющиеся без сохранения 

стилистических особенностей данного региона в оригинальном 

сценическом исполнении. 
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Солисты исполняют одно произведение фольклорного или 

народного репертуара (вид сопровождения различный). Репертуар 

программы должен соответствовать художественно-исполнительским и 

возрастным возможностям участников конкурса-фестиваля 

Участники в номинации солисты выступают в возрастных группах: 

 - младшая – от 6 до 8 лет; 

 - средняя – от 9 до 11 лет; 

 - старшая (1) – от 12 до 14 лет; 

 - старшая (2) – от 15 до 17 лет. 

    - преподаватели, педагоги, учителя 

Участники в номинации ансамбли «фольклор», «народная песня» 

выступают в трех возрастных группах: 

- младшая – от 6 до 9 лет; 

        - средняя – от 10 до 14 лет; 

        - старшая – от 15 до 18 лет. 

Конкурс-фестиваль проводится 19 мая 2023 года в МБУ ДО «ДШИ» 

г. Касимов, по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. 

Железнодорожная, д.37.    

Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте 

Регионального методического центра по образованию в области искусств 

в разделе «Регистрация на мероприятия» https://metodist62.ru/konkursy-

mer.html 

Регистрация открыта с 03 октября 2022 года до 10 мая 2023 года. 

Заявки в соответствии с Положением присылаются до 10 мая 2023 

года, по электронной почте:  sh_iskusstv_kasim@mail.ru с пометкой заявка 

«Приокский хоровод» и краткое наименование учреждения.  

Телефоны для справок: (49131) 3–07–92 – директор МБУ ДО «ДШИ» 

г. Касимова Рязанской области (Андреева Елена Николаевна). 

 

4. Основные критерии оценки выступления участников 

Соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

уровень профессионального владения приемами народного 

исполнительства; сценическая культура и оригинальность исполнения. 

 

5. Награждение участников 

По итогам конкурса-фестиваля в каждой возрастной группе, в 

каждой номинации победителям вручаются дипломы лауреатов и 

дипломантов, остальные конкурсанты награждаются дипломами 

участников конкурса. В ходе конкурса-фестиваля могут утверждаться 

специальные дипломы.  

Выступления участников конкурса-фестиваля оценивает жюри, 

состоящее из числа ведущих преподавателей образовательных 

https://metodist62.ru/konkursy-mer.html
https://metodist62.ru/konkursy-mer.html
mailto:sh_iskusstv_kasim@mail.ru
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учреждений, деятелей культуры и искусства, руководителей песенных 

коллективов Рязанской области.  

Жюри имеет право своим решением не присуждать отдельные 

призовые места, решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса размещаются на сайте Регионального 

методического  центра по образованию в области искусств 

https://metodist62.ru/. 

 

6. Финансовые условия 

Организация и проведение конкурса финансируется за счет средств 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма». 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://metodist62.ru/
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В Оргкомитет 
VII Зонального открытого конкурса-фестиваля  

народно-певческих коллективов  
и исполнителей народной песни 

«Приокский хоровод» 
ЗАЯВКА 

 

Наименование учреждения  

(полное и сокращенное), адрес, телефон, e-mail, 

ФИО директора образовательного учреждения 

 

Название коллектива (номинация, возраст)  

ФИО, возраст участника солиста; список всех 

участников ансамбля с указанием дат рождения 
 

ФИО преподавателя, руководителя и телефон 

 
 

ФИО концертмейстера 

 

 

Краткая творческая характеристика коллектива, 

солиста (яркие успехи и достижения, звания) 
 

Конкурсная программа 

 

 

Хронометраж 

 
 

 

* Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми условиями и 

правилами VII открытого зонального конкурса-фестиваля детских народно-певческих 

коллективов и исполнителей народной песни «Приокский хоровод». 

* Я, в соответствии со ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ, разрешаю использовать мои (моего ребёнка) персональные данные в материалах 

VII открытого зонального конкурса-фестиваля детских народно-певческих коллективов и 

исполнителей народной песни «Приокский хоровод». 

* Я, нижеподписавшийся даю согласие на размещение на сайтах организаторов конкурса-

фестиваля результатов, фотографий, фамилии, имени, отчества, класса ребенка, ставшего 

Лауреатом, Дипломантом, Участником конкурса-фестиваля. 

  

Подпись участника конкурса (старше 14 лет) ________________  ________________ 

                                                                                                (подпись)    (расшифровка подписи) 

 Подпись родителя (законного представителя)  

            участника конкурса (младше 14 лет)       _________________     ________________ 

                                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 Дата ______________ 

  

 

            Директор                                            ___________                _______________ 

                                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)                                         

                         

 

                                           М.П. 


