ПОЛОЖЕНИЕ
Межрайонного открытого фестиваля
национальной песни
«Северный родник»
1.Общие положения
Межрайонный фестиваль национальной песни «Северный родник» (далее
«Фестиваль») проводится по инициативе межрайонного Совета по развитию
образования.
2.Цели и задачи Фестиваля
-укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи;
выявление и поддержка талантливых семей;
-сохранение национальных традиций;
-знакомство с культурными традициями разных народов;
- поддержка и развитие традиций семейного художественного творчества,
усиление его воспитательного значения;
- стимулирование семейных творческих связей;
- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения.
3. Сроки, место проведения Фестиваля
Фестиваль «Северный родник» проводится 16 апреля 2016 года на базе
ГБОУ СОШ № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора (ул.
Ангарская 22А).
4. Условия конкурса.
4.1 Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап – отборочный;
2 этап - финал.
4.2. Участники фестиваля исполняют 1 песню, заранее подобранную и
подготовленную на своем родном языке.
4.3. Тематика выбранного произведения должна отвечать моральным и
этическим нормам, соответствовать возрастным особенностям исполнителей.
4.4. В качестве музыкального сопровождения участники могут
использовать различные музыкальные инструменты (привезенные с собой),
фонограмму, выступать без музыкального сопровождения (а капелла).
Приветствуется использование национальных костюмов и атрибутов.
4.5 Продолжительность выступления не более 4 мин.
4.6. Очередность выступления определяется организатором конкурса.
4.7. Для участия в Фестивале необходимо подать предварительную заявку на
фирменном бланке школы и фонограмму (если необходимо) в срок до 30
марта 2016 г. по форме (Приложение 1) на электронный адрес:

bborshig@gmail.com (в графе «Дополнительные условия» необходимо
предварительно сообщить организаторам кол-во микрофонов и др. условия )
4.8 Отборочный этап проводится после подачи заявки на базе ГБОУ Школа
№ 2098 по адресу: ул. Ангарская 22 А, в сроки, согласованные с
организаторами конкурса по тел.: 8(926) 379 46 85 (Шигарева Ольга
Александровна)
5. Участники Конкурса
5.1. В фестивале могут принять участие любые творческие семьи победители школьного этапа фестиваля «Северный родник», исполняющие
песню на любом национальном языке.
5.2. Состав семейного ансамбля:
Семейный ансамбль должен состоять из 3 и более участников:
- дети (возраст не ограничивается);
- взрослые (обязательно участие одного из родителей, приветствуется
участие бабушек, дедушек, близких родственников);
5.3. Количество участников- 1 семья от комплекса.
5.4. Участники не делятся на возрастные группы.
6. Критерии оценки номеров
6.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется с учѐтом следующих
критериев:
-оригинальность номера и индивидуальность исполнителей;
- качество и культура исполнения;
- артистичность.
7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри фестиваля формируется из числа педагогов дополнительного
образования школ межрайона и приглашенных гостей- руководителей
детской фольклорной студии «Наследие» Н.Г. Бабкиной.
8. Подведение итогов фестиваля, награждение победителей.
8.1. Оценка выступлений участников Фестиваля производится
индивидуально каждым членом жюри. Победителями считаются участники,
набравшие в сумме большее количество баллов.
8.2. По итогам подведения итогов Фестиваля все участники получают
грамоты за участие.
8.3. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные
номинации победителей («ГРАН-ПРИ», «Приз зрительских симпатий» и
др.), изменять порядок награждения и количество призовых мест
8.4. Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными
для определения финалистов, победителей и призеров Фестиваля.
9. Организация Фестиваля
9. 1. Для организации проведения Фестиваля формируется оргкомитет.

9.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет подготовительные работы,
контроль над соблюдением настоящего положения и условий, решает все
организационные вопросы по проведению Фестиваля.
9.3. Оргкомитет Фестиваля в праве вносить изменения в положение, правила
регистрации участников и порядок выступления.
9.4. Контактные данные орг. комитета:
8(926)3794685 (Шигарева Ольга Александровна),
8(916)2019744 (Долгова Ольга Алексеевна)
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Приложение 1
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на участие в Межрайонном фестивале национальной песни
«Северный родник»

