УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБУК АО «Астраханский областной
научно-методический центр народной
культуры»
от «____» февраля 2021г. № ____

Положение
областного конкурса частушек о Масленице
«Как на Масленой неделе»
(Дистанционный формат)
Организатор областного дистанционного конкурса частушек о
Масленице «Как на Масленой неделе» (далее – Конкурс) – государственное
бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский
областной научно-методический центр народной культуры» (далее – ГБУК
АО «АОНМЦНК»).
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и туризма
Астраханской области.
1. Цели и задачи конкурса
– выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов,
занимающихся песенным творчеством;
– активизация творческой деятельности детей и молодежи в освоении
разнообразных форм народной традиционной культуры в современных
условиях;
– реализация творческого потенциала жителей Астраханской области,
вовлечение их в творческий процесс;
– сохранение и преемственность народно-певческих традиций;
– приобщение к истокам народного творчества;
– популяризация жанра частушки и её разновидностей.
2. Сроки проведения
Конкурс проводится заочно в период с 12 февраля по 14 марта 2021 года.
 с 12 по 26 февраля – участники Конкурса присылают на электронную
почту организатора – otdel.kult-obraz@yandex.ru следующий пакет
документов:
– заявка участника конкурса установленного образца (Приложение 1);

– видеозапись конкурсной программы «Исполнитель частушки»/
документ в формате Word с текстом авторских частушек для номинации
«Авторская частушка»;
– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
 с 1 по 5 марта – просмотр жюри конкурсных материалов номинаций
«Исполнитель частушки» и «Авторская частушка»;
 11 марта – размещение видеоматериалов участников «Исполнитель
частушки» на страницах ГБУК АО «АОНМЦНК» в социальных сетях
(Instagram; ВКонтакте; Facebook; Одноклассники) для определения
обладателя Приза зрительских симпатий;
 14 марта – подведение итогов; размещение списков участников и
результатов конкурса на официальном сайте ГБУК АО «АОНМЦНК»
www.folс.ru.
3. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных
ограничений.
3.2. Конкурс включает в себя две номинации: «Исполнитель частушки»;
«Авторская частушка»:
 «Исполнитель частушки»
Участникам Конкурса необходимо представить видеозапись с
исполнением заранее подготовленных частушек на масленичную тематику.
Хронометраж выступления не более 3-х минут.
Приветствуется использование в выступлении элементов и атрибутики
народных костюмов, шумовых и вспомогательных предметов.
Видеозаписи конкурсных выступлений участников номинации
«Исполнитель частушки» будут размещены 11 марта 2021г. в социальных
сетях ГБУК АО «Астраханский научно-методический центр народной
культуры» (Facebook; Instagram; Одноклассники; ВКонтакт) рамках
областного фольклорно-этнографического праздника «Масленица»
 «Авторская частушка»
В данной номинации оцениваются оригинальные тексты авторских
частушек на масленичную тему (3-5 частушек). На конкурс предоставляются
как работы отдельных авторов, так и созданные творческим коллективом.
3.3. Требования к оформлению конкурсных работ:
Видеоматериалы номинации «Исполнитель частушки» принимаются
только на электронную почту организатора – otdel.kult-obraz@yandex.ru.
Видеоматериалы принимаются в формате: mp4, WMV и должны содержать

вступительные титры, сообщающие название коллектива либо фамилию и
инициалы исполнителя; принадлежность (район); форму проведения.
Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные
сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru,
DropBox.
ВНИМАНИЕ! Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим
требованиям: съемка должна быть выполнена без выключения и остановки
видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения, т.е.
произведение исполняется без остановки и монтажа. На видеозаписи должны
быть видны участники коллектива.
Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных
условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного
телефона (смартфона) должна быть формата 16х9 (горизонтальное
положение).
В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям
Конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.
В номинации «Авторская частушка» конкурсные документы должны
содержать титульный лист: фамилию и инициалы автора (авторов),
должность и место работы/учёбы автора, место проживания, название
работы. Объём работы: не более 5-ти страниц формата А4, шрифт
TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал полуторный.
3.4. К участию в конкурсе не принимаются частушки с использованием
ненормативной лексики, непристойных и оскорбительных образов,
сравнений и выражений, в том числе по отношению к культуре славянских
или любых других народов, языка человека и гражданина, религиозных
символов и т.д.;
3.5. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе, а также конкурсный
материал принимаются в электронном виде e-mail: otdel.kult-obraz@yandex.ru
в срок до 26 февраля 2021г. (Отдел культурно-досуговой и образовательной
деятельности; контактный телефон (8512) 44-56-29 – Сергиенко Надежда
Павловна.
3.6. Каждый участник, подавший заявку должен связаться с оргкомитетом
для уточнения регистрации.
4. Критерии оценок
В номинации «Исполнитель частушки» видеоматериалы конкурсантов
оцениваются по следующим критериям:
 соответствие частушки масленичной тематике;
 яркость сценического воплощения;

 степень владения приёмами народного исполнительства;
 стилистика народно-сценического костюма;
 использование традиционных музыкальных инструментов
В номинации «Авторская частушка» конкурсные работы оцениваются по
следующим критериям:
 соответствие текста заданной тематике;
 оригинальность идеи;
 сюжетное своеобразие;
 художественные
особенности
(грамотность,
лаконичность,
эмоциональность языковых средств).
5. Подведение итогов Конкурса
Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого
утверждается распоряжением директора ГБУК АО «АОНМЦНК».
В состав жюри входят представители ГБУК АО «АОНМЦНК» по
разным жанрам народного творчества.
Просмотр жюри конкурсных материалов номинаций «Исполнитель
частушки» и «Авторская частушка» состоится с 1 по 5 марта 2021г.
Оценка работ каждой номинации производится по 10-бальной системе,
победители определяются по сумме набранных баллов. В каждой конкурсной
номинации жюри определяет Лауреатов и Дипломантов I, II, III степени.
Решения жюри, оформлены протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат. При решении спорных вопросов, председатель
жюри имеет один дополнительный голос.
В Дипломах не содержится информация о дистанционном формате
проведения конкурса (Слова – «Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн»
в Дипломах не указываются).
Приз зрительских симпатий получит участник, набравший
большинство голосов с 11 по 13 марта 2021г. на страницах ГБУК АО
«АОНМЦНК» в социальных сетях (Instagram; ВКонтакте; Facebook;
Одноклассники).
Списки участников и результаты Конкурса будут размещены 14 марта
2021 года на официальном сайте ГБУК АО «Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры» www.folс.ru.
ВНИМАНИЕ! Дипломы победителей и призеров в электронном формате
направляются всем участникам конкурса в течение 7 дней с момента
публикации результатов конкурса на электронные адреса, указанные в
заявках.

Приложение 1
к Положению о конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в дистанционном областном конкурсе частушек о Масленице
«Как на Масленой неделе»
1.
2.
3.

4.
5.
7.

Название коллектива или
Ф.И.О. участника конкурса
Возраст участника/ов
Ведомственная принадлежность
(направляющая сторона - организация,
семья)
Ф.И.О. руководителя/педагога
(полностью)
Телефон и
e-mail руководителя/педагога/родителя
Номинация

С условиями участия согласен (а).
Подпись __________
Дата_____________

