ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского фестиваля фольклора детей, подростков и юношества «Кугезе вож» («Корни предков»)
ОРГАНИЗАТОРЫ
Фестиваль «Кугезе вож» проводится Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, Республиканским научно-методическим центром народного творчества и культурно-досуговой деятельности,
отделом культуры, физической культуры и спорта Оршанского муниципального района.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-возрождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры путем приобщения подрастающего
поколения к поисково-творческой работе по изучению истории и культуры родного края, фольклорного наследия
народов своей местности;
-активизация работы по развитию детского художественного творчества, расширению и углублению связей
между подрастающим поколением и носителями фольклора;
-воспитание у детей исторической и народной памяти, развитие чувства национального самосознания, уважения
культур других народов и толерантности, осознание важности развития народной культуры, ее места и роли в системе
мировой культуры;
-выявление интересного и перспективного опыта работы учреждений культуры, детских фольклорных
коллективов по фиксации, возрождению и сохранению местного фольклора;
-изучение состояния детских фольклорных коллективов республики, повышение их исполнительского уровня,
профессионального уровня руководителей;
-обогащение репертуара детских фольклорных коллективов.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в три этапа.
Первый этап - (сентябрь-декабрь 2016 г.) подготовка письменных работ: сбор, обработка и описание обычая,
обряда, ритуала, народного праздника, легенды, народных игр, выбор участниками форм презентации своего материала.
По итогам решения местного оргкомитета необходимо выслать в республиканский оргкомитет до 20 января 2017
г. анкеты-заявки (форма прилагается), творческие, исследовательские работы и формы презентации (видеоматериалы с
постановкой сценок, обрядов, традиционных праздников и т.д. с приложением сценария). Творческие,
исследовательские работы должны быть представлены по 1 экземпляру (печатный + на электронном носителе).
Второй этап - (до 7 февраля 2017 г.) республиканское жюри подводит итоги по представленным материалам.
Лучшие работы будут рекомендованы для участия в заключительном этапе фестиваля.
Третий этап - заключительный, республиканский фестиваль фольклора детей, подростков и юношества «Кугезе
вож» («Корни предков»), который состоится в феврале 2017 г. в Оршанском районе.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Участниками фестиваля могут стать детские, юношеские фольклорные коллективы культурно-досуговых
учреждений, общеобразовательных школ и учреждений других ведомств. Возраст участников до 18 лет. Языковых
ограничений нет.
Творческие программы, выстроенные по правилам режиссуры, могут включать обряды, фрагменты народных
праздников, фольклорные миниатюры, народные песни, танцы, инструментальные мелодии, игры продолжительностью
не более 10 минут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
-качество используемого материала (художественная ценность репертуара, этнографическая точность и
достоинство обработки фольклорных произведений, песен, танцев и костюмов т.п.);
-отражение в репертуаре традиционного местного материала;
-соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;
-уровень исполнительского мастерства участников;
-использование традиционных музыкальных инструментов, костюмов, реквизита и соответствие их этнической
принадлежности к данной программе;
-сценическое воплощение фольклорного материала;
-культура костюма.
НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Представленные на фестиваль конкурсные программы, творческие и исследовательские работы оцениваются по
номинациям:
-лучший сценарий;
-лучшая письменная работа (реферат, описание);
-лучшая программа в сценическом воплощении;
-лучший исполнитель фольклорного произведения.

Победителям фестиваля присуждаются звания лауреатов и дипломантов. Жюри имеет право присуждать
специальные дипломы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Лауреаты и дипломанты фестиваля будут рекомендованы для участия в межрегиональных, всероссийских
праздниках и фольклорных фестивалях.
По итогам фестиваля лучшие письменные работы и сценарии конкурсных программ будут опубликованы в
сборнике методических разработок.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата расходов по организации и проведению республиканского фестиваля осуществляется за счет
организаторов.
Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников - за счет направляющей стороны.
Организационный взнос в сумме 200 руб. для участников в номинации «лучшая письменная работа» и 400 руб.
для творческих коллективов вносится в день проведения заключительного этапа фестиваля.
Адрес оргкомитета: 424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.41, РНМЦ НТ и КДД.
Справки по телефонам: тел./факс: (8362) 42-28-80 - приемная, 42-54-75 - отдел народного творчества РНМЦ НТ и
КДД, е-mail: cultur.RME@gmail.com; cultur@mari-el.ru
ЗАЯВКА
1.Район (город) __________________________________________________
2.Ведомственная принадлежность ___________________________________
З.Название коллектива _____________________________________________
4.Руководитель коллектива (участник) ________________________________
Паспорт серии ___________________ № ______________________________
выданный (кем и когда) __________________________________________
прописка ________________________________________________________
число, месяц, год рождения _______________________________________
ИНН _______________________ ПСС ______________________________
5.Домашний адрес и контактные телефоны руководителя _______________
б.Образование руководителя (что и когда окончил) _____________________
7. Автор письменной работы или индивидуальный исполнитель:
Ф.И.О. _____________________________________________________
паспортные данные (свидетельство о рождении):
серия _____№ ____________________________________________________
выданный (кем и когда) ___________________________________________
прописка ________________________________________________________
число, месяц, год рождения _______________________________________
ИНН _________________________ ПСС ____________________________
8.Творческие достижения коллектива (участника) _____________________
9.Название творческой программы (для сценок, праздников и
т.д.), работы (для рефератов, описаний) ____________________________________
10.Музыкальное сопровождение _____________________________________
11.Дополнительные сведения _______________________________________
12.Общее количество участников с руководителями
___________________, в том числе детей_______________________________
Дата ___________
Подпись ________________________

