ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного детского фольклорно-этнографического фестиваля
«Весенние переливы – 2017»
Общие положения.
Районный детский фольклорно-этнографический фестиваль «Весенние переливы» проводится в рамках районной
программы «Наше наследие - Московско - Сибирский тракт» (проект-маршрут «Вместе»).
Цели и задачи:
- способствовать духовно-творческому развитию юного поколения, освоению и пониманию детьми истоков
народной культуры, народного искусства, его глубинных тайн и самобытности, популяризации народной песни
и исполнительства в местной народно-певческой традиции
- содействовать совершенствованию деятельности подростковых фольклорно-этнографических групп, ансамблей,
обогатить их опытом;
- популяризировать народное творчество всех этнокультур Большереченского района;
- способствовать формированию у детей толерантных отношений к представителям других этнокультур.
Время и место проведения: _мая 2017 года в ИКК «Старина Сибирская».
Участники фестиваля: фольклорные, фольклорно-этнографические группы и ансамбли ДОО, школ, Домов
культуры, ЦДТ, детских садов.
Возраст участников: не старше 18 лет.
Количественный состав: не более 10 чел.
Содержание фестиваля:
- в программе фестиваля могут быть представлены народные песни, ремесла, традиционная народная кухня,
традиционный народный костюм, отражающие особенности этнокультур Большереченского района.
Желательно использовать разные формы народного исполнения: соло, дуэт, малые группы. Обязательно наличие
народных костюмов, народных инструментов.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку не позднее 25 апреля 2017 года с указанием возраста детей и
номинации.
Номинации:
1. Народная кухня «Рецепты моей прапрабабушки». Тема: «Проще пареной репы».Овощные и крупяные
блюда народной кухни, напитки(кисели, взвары, травяные чаи и т.п.) . Форма участия - очная Предполагает
дегустацию членами жюри 1 блюда с предоставлением
- буклета (и информации на электронном носителе) с изображением блюда обрядовой кухни, кратким описанием
когда, где и кем оно приготовлялось, с указанием состава и способа приготовления;
- устного комментария конкурсанта.
2. Виртуальный музей «Деревянное кружево». Форма участия - заочная. Экспонаты: авторские фотографии
резных украшений домов (наличников, ставен, ворот, палисадников и т.п. ) жителей Большереченского района.
Все виды резьбы (пропильная, облая...). Могут быть старинные и новодел. Конкурс мультимедийных
презентаций. ( не более 15 слайдов в Power Point, соответствие теме, логическая структурированность материала,
оптимальность выбора объема информации, соблюдение единого стиля оформления)
3. Народная песня. « Круглолетие». Форма представления - сценическая: жанровая сценка, в основе которой народная песня календарно-обрядового цикла. Время выступления - не более10 мин.
Предполагает представление участниками (ансамбль, соло, дуэт) народной песни с инсценированием. В репертуаре
желательно представить фольклор своей местности. Желательно использовать разные формы народного
исполнения: соло, дуэт, малые группы. Обязательно наличие народных костюмов, народных инструментов.В
качестве аккомпанирующих приветствуется применение традиционных народных инструментов в
оригинальной аранжировке. Использование фонограмм не допускается.
4. Рукомесло(Народные промыслы). «Ремесло моих предков в моих руках». Форма участия - заочная. Не
более 15 авторских фотографий с комментариями в программе Power Point должны содержать:
1.Информацию о каком-- либо ремесле (промысле) с фотографией изделия или процесса.
2.Несколько фото, как автор (ребенок) осваивает это ремесло
3.Описание всего процесса с фотографиями автора.
Подведение итогов осуществляет фестивальное жюри и определяет дипломантов 1-3 степени
среди:
- детских коллективов,
- среди детей,
Награждает Почетными грамотами и дипломами.
Электронные материалы участников войдут в сборник по итогам фестиваля.
Подготовила педагог-организатор МБОУ «Большереченская СОШ» Н.Н.Хохлова
.

Приложение 1
Заявка на участие в районном детском фольклорно-этнографическом фестивале
«Весенние переливы – 2017»
(Образец)
Номинация, в Название
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работы
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музей
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