
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I Открытого фестиваля-конкурса 

фольклорного театра 

 

«ЯР-МАРКА» 

 
 

 

г. Пенза 

23 апреля 2021 года 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

детская школа искусств «Гармония» г. Пензы 

 



 

2 
 

I Открытый фестиваль-конкурс фольклорного театра «ЯР-МАРКА» 

(далее Фестиваль-конкурс) проводится МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы 

в целях сохранения культурного наследия страны, стимулирования детей и 

молодежи в реализации своих творческих способностей и привлечения их к 

занятиям в фольклорных коллективах.  В связи с объявлением 2021 года в 

Пензенской области Годом культурного и духовного наследия, проведение 

Фестиваля-конкурса является особенно актуальным. 

 В Фестивале-конкурсе принимают участие фольклорные коллективы, 

сохраняющие и пропагандирующие традиционный музыкально-песенный и 

обрядовый фольклор и солисты – как отдельно взятые участники 

заявленных коллективов, так и независимо от принадлежности к тому или 

иному творческому коллективу. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Возрождение и развитие жанра фольклорного театра, раскрытие его 

культурного потенциала. 

2. Сохранение традиций фольклорной театральной и музыкальной 

культуры. 

3. Выявление одаренных исполнителей, коллективов и руководителей-

организаторов фольклорных театров. 

4. Создание условий для творческого общения и обмена опытом между 

участниками Фестиваля-конкурса и их руководителями. 

5. Развитие мотивации к освоению устного народного творчества через 

внедрение новых форм и методов работы с детьми. 

 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организатором конкурса является Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детская школа искусств 

«Гармония» г. Пензы. В состав организационного комитета конкурса входят 

административные сотрудники и преподаватели МАУ ДО ДШИ «Гармония» 

г. Пензы.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Фестиваль-конкурс проводится среди детей и молодежи, обучающихся 

на фольклорных отделениях учреждений дополнительного образования, 

средне-специальных учебных заведений сферы культуры и образования, а 

также среди преподавателей и руководителей фольклорных коллективов.       
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Допускается как очная форма участия конкурсантов, так и заочная (по 

видеозаписям).  

В Фестивале-конкурсе предусмотрены номинации: «Сольное 

исполнение» и «Ансамблевое исполнение».  

На Фестиваль-конкурс представляется 1 творческая постановочная 

работа в жанре фольклорного театра: сказка, реконструкция календарно-

бытовых и семейных обрядов, кукольный театр («Петрушка», «Вертеп»), 

театр картинок («Раёк»).  

      Тема творческой работы должна соответствовать возрасту конкурсантов. 

Время выступления для участников номинации «Сольное исполнение» – не 

более 15 минут, номинации «Ансамблевое исполнение» - не более 45 минут. 

В каждой номинации конкурсанты оцениваются по следующим 

возрастным категориям: 

 I возрастная категория (до 7 лет включительно) 

 II возрастная категория (8-9 лет) 

 III возрастная категория (10-13 лет)  

 IV возрастная категория (14-16 лет) 

 VI возрастная категория (16-20 лет) 

 VII возрастная категория (от 20 лет и старше) 

 VIII возрастная категория (смешанная группа) 

        Участники Фестиваля-конкурса используют свои декорации, реквизит, 

костюмы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 

Выступления участников оценивается профессиональным жюри из 

числа ведущих специалистов фольклорного и театрального искусства г. 

Пензы и Пензенской области. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям:  

 раскрытие содержания фольклорно-театральной постановки;  

 актерское воплощение (артистизм, яркость и эмоциональность 

исполнения); 

 режиссура; 

 хореография, пластическое решение; 

 технический и музыкальный уровень исполнения;  
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 уровень сложности исполняемой программы; 

 музыкальное оформление, костюм. 

Наличие собственных декораций приветствуется, но не влияет на 

решение жюри при непосредственной оценке выступления конкурсантов.  

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Для оценки выступлений участников формируется жюри Фестиваля-

конкурса: 

 - Пыкова Елена Геннадьевна (председатель жюри) – заслуженный 

работник культуры РФ, заведующая отделением «Этнохудожественное 

творчество» ГБПОУ «Пензенский колледж искусств», художественный 

руководитель ансамбля русской этнической музыки «Миряне» ГАУК ПО 

«Пензаконцерт»; 

- Бычкова Елена Николаевна - актриса театра и кино, артист драмы высшей 

категории, ведущий мастер сцены, режиссер, преподаватель сценической 

речи и актерского мастерства (МУ «ТЮЗ г. Заречного»); 

- Бусова Ольга Александровна, преподаватель первой категории МАУ ДО 

ДШИ «Гармония» г. Пензы отделения «Музыкальный фольклор», артистка 

ансамбля русской этнической музыки «Миряне» ГАУК ПО «Пензаконцерт». 

Жюри определяет победителей и призёров конкурса, которые 

награждаются дипломами, кубками. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Организационный комитет не несёт ответственности за выставление 

оценок членами жюри и присуждение звания участникам. Члены жюри не 

имеют права оценивать своих учеников, если они участвуют в конкурсе. По 

всем возникшим вопросам, касающимся оценки жюри, запросы 

направляются к председателю, членам жюри (в день оглашения результатов).  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Результаты Фестиваля-конкурса подводятся в каждой номинации 

раздельно с учетом возрастных категорий. По итогам конкурсных 

прослушиваний участники награждаются: 

              - Дипломом Гран-при, памятным призом; 

- Дипломами Лауреата I, II, III степени и памятным призом; 

- Дипломами Дипломанта I, II, III степени. 
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- Дипломом Участника. 

При отсутствии претендентов на Гран-при, жюри вправе его не 

присуждать. Жюри оставляет за собой право вручать специальные призы, 

делить награды, а также присуждать не все награды.  

Преподавателям (руководителям) и концертмейстерам, подготовившим 

конкурсантов, вручаются Благодарственные письма.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ  

На электронный почтовый адрес организационного комитета 

dsigarm@mail.ru с пометкой «ЯР-МАРКА» до 17 апреля 2021 г. 

предоставляются заявки на участие в конкурсной программе в формате Word 

по установленной форме (Приложение 1), скан-копия согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 2).  

Для дистанционного участия конкурсанты к письму с заявкой 

прикрепляют видеофайл своего выступления (либо ссылку на него). К 

прослушиванию допускаются видеофайлы, записанные одним дублем, без 

монтажа, широким, общим планом (без использования среднего и крупного 

плана). Допускается исполнение программы в домашних условиях при 

соблюдении остальных требований. Не допускаются к прослушиванию 

видеозаписи, на которых присутствуют логотипы других конкурсов. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль-конкурс пройдет в 1 тур, 23 апреля 2021 г. (пятница) в МАУ 

ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы (ул. Антонова, д.11а).  

Регистрация участников начинается с 12:00 в фойе ДШИ «Гармония». 

Начало конкурсных прослушиваний в 13:00 в аудитории №12.  

 Церемония награждения участников Фестиваля-конкурса состоится 

после завершения конкурсных прослушиваний и обсуждения жюри. 

 

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону:  

8 (8412) 69-72-08 (ДШИ «Гармония» г.Пензы), а также:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ «Гармония» 

г. Пензы – Больник Кристина Сергеевна: +7961-352-91-40; 

- преподаватель отделения «Музыкальный фольклор» - Бусова Ольга 

Александровна: +7909-318-59-30. 
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Приложение № 1 

Образец Заполнения 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В I Открытом фестивале-конкурсе фольклорного театра 

«ЯР-МАРКА» 

Номинация  «Соло»/ «Ансамбль» 

Категория (возраст) II возрастная категория (9 лет) 

 

 I возрастная категория (до 7 лет 

включительно) 

 II возрастная категория (8-9 лет) 

 III возрастная категория (10-13 лет)  

 IV возрастная категория (14-16 лет) 

 VI возрастная категория (16-20 лет) 

 VII возрастная категория (от 20 лет и старше) 

 VIII возрастная категория (смешанная группа) 
Ф.И.О. участника (полностью) / 

Название коллектива (количество 

человек) 

Иванов Иван Иванович 

Число, месяц, год рождения (для 

солистов) 

01.03.2012 

Исполняемая программа/ 

Название работы 

Сказка «Солнышко» 

Хронометраж общий 10 мин 

Паспортные данные /данные 

свидетельства о рождении 

Св-во о рождении I-ИЗ № 564532 выдан 

отделом ЗАГС Железнодорожного района 

г.Пензы 

Дом.адрес участника с индексом,  

тел.(дом., сот.), e-mail 

440600, г. Пенза, ул. Антонова, 47-34, 

+79275476889, lies@ mail.ru 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью),  контактный 

телефон, e-mail 

Петрова Ирина Сергеевна 

+79273644174, fddi@mail.ru 

Наименование учебного 

заведения (для внесения в 

диплом), тел./факс, e-mail 

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы, 

+7(8412)69-71-74, dsigarm@mail.ru 

Ф.И.О. и должность директора 

образовательного учреждения 

Логинова Татьяна Петровна 

Примечания  

Подпись руководителя 

направляющего учреждения                                            _________________  Ф.И.О 

 

М.П.                                                                                                Дата _____________ 



 

7 
 

Приложение № 2 

 

Директору МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

П.И.Александровой 

 ___________________________________ 

  (Ф.И.О  родителя/законного представителя) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающихся  

 

МАУ ДО ДШИ «Камертон» г.Иваново 

 (Наименование образовательной организации) 

Петров Даниил Иванович 

(Ф И.О. обучающихся) 

Дмитриева Александра Юрьевна 

 (Ф И.О. педагогов-наставников)  

 

 С целью организации эффективной работы с участниками I Открытого 

фестиваля-конкурса фольклорного театра «ЯР-МАРКА» и их 

преподавателями,  педагогами-наставниками,  согласен (-на) на обработку, 

включая (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) персональных 

данных: ФИО, домашний телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, 

месяц, год), образовательная организация и т.д., обработка и публикация 

фото и видео материалов, в период до отзыва данного согласия. Отзыв 

предоставляется в письменной форме. С положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком 

отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление 

об отзыве согласия на обработку персональных данных) ознакомлен(а). 

 

________                     ________________________       

(подпись)                                (расшифровка) 

«__» ____________ 2021 г. 

 

(высылается скан с оригинал подписью) 
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