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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном фестивале-конкурсе исполнителей частушки  

«Эх, Семеновна» 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей частушки «Эх, 
Семеновна». 

 
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организаторы фестиваля-конкурса: Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества при поддержке 
администрации Кыштовского района. 

 
Цели и задачи фестиваля-конкурса: 
- сохранение и популяризация жанра традиционной частушки и ее 

всевозможных разновидностей; 
- выявление и поддержка самобытных исполнителей, собирателей и 

авторов частушек; 
- воспитание бережного отношения к традициям Новосибирской 

области; 
- приобщение подрастающего поколения  к народной 

музыкальной культуре; 
- повышение исполнительского уровня участников. 
 
Время и место проведения:  
6-7 июля 2019 года, с. Кыштовка Новосибирской области. 

 
Порядок и условия проведения: 
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются отдельные 

исполнители, а также дуэты, трио, вокальные ансамбли (не более 6-7 
человек). 

Возрастные категории участников: 
- дети (до 14 лет); 
- молодежь (15-25 лет); 
- взрослые (от 26 лет). 
В конкурсной программе могут быть представлены как народные 

частушки (традиционные или современные), записанные на территории 
Новосибирской области, так и оригинальные авторские частушки, 



отвечающие нормам общественного порядка, без использования 
ненормативной лексики. Возможно использование любого аккомпанемента 
без звукоусиливающей аппаратуры (живой звук). Время выступления не 
должно превышать 5-7 минут. При исполнении произведений местного 
репертуара необходимо сохранять манеру исполнения, исполнительские 
приемы. Каждый  участник может выступить как в сольной программе, так и 
в ансамблевом исполнении. 

Жюри оставляет за собой право на сокращение программы 
конкурсного выступления отдельных исполнителей и вокальных ансамблей. 
 

Номинации фестиваля-конкурса: 
- частушки «под язык»; 
- страдания, припевки в сопровождении народных инструментов;  
- авторские частушки;  
- частушечные перепевки (импровизированное соревнование между 

исполнителями). 
 
Критерии оценки: 
- качество музыкального материала (художественная ценность 

репертуара, этнографическая точность); 
- владение частушечной манерой исполнения; 
- исполнительская культура и яркость сценического воплощения.  

 
Награждение участников фестиваля-конкурса: 
Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят квалифицированные специалисты в сфере культуры и искусства.  
В каждой номинации и возрастной категории присуждаются диплом 

Лауреата и дипломы I, II, III степеней. Сольные исполнители и вокальные 
ансамбли оцениваются отдельно. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в мероприятии не предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места 

проведения фестиваля-конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в 
пределах установленных норм) производятся за счет направляющих 
организаций или физических лиц. 

 
Для участия в конкурсе необходимо до 20 июня 2019 года направить 

анкету-заявку (Приложение) в адрес Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Красноярская, 117. 

Е-mail: kupreeva.dnt@mail.ru 
Телефоны для справок: 8 (383) 220-21-55 – отдел методики 

организации самодеятельного художественного творчества; 
8 905 931 71 93 – Татьяна Владимировна Вагнер, начальник отдела;  
8 913 744 19 06 – Гульмира Игланбековна Купреева, ведущий методист 

отдела. 



Приложение 
Анкета-заявка 

на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе  
исполнителей частушки «Эх, Семеновна» 

6-7 июля 2019 года 
с. Кыштовка, Новосибирская область 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 
1. Номинация _________________________________________________________________ 
 
2. Возрастная категория ________________________________________________________ 
 
3. Название коллектива /ФИО исполнителя ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Конкурсная программа _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. В каком учреждении культуры базируется коллектив _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Почтовый адрес (индекс, район, город, село, улица, дом) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Сайт коллектива (если есть) ___________________________________________________ 
 
8. Год образования коллектива __________________________________________________ 
 
9. Ф.И.О руководителя коллектива _______________________________________________ 
 
10. Контакты руководителя/исполнителя (телефон, телефон-факс) 
_____________________________________________________________________________ 
 
11. E-mail руководителя/исполнителя 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Технический райдер 
_____________________________________________________________________________ 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  
 
 
Дата подачи заявки ____________________   
  
Подпись руководителя __________________ 
 


