ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИМЕНИ х.я, КОЛОТИЛОВОЙ
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1.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения конкурса
исполнителей северной народной песни (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках ХУ Межрегионального фольклорного фестиваля
имени А.я. Колотиловой, который будет проходить с 27 по 30 ноября 2015 года, и
посвящён 125-летию со дня рождения основательницы и первого художественного
руководителя Государственного академического Северного русского народного
хора.
Организатором и учредителем Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры Архангельской области «Государственный академический
Северный русской народный хор».
2.
Цель и задачи Конкурса
Целью Конкурса является сохранение традиционной народной культуры жителей
Северо-Запада
России; популяризация
репертуара,
творческих находок и
достижений Северного хора в период становления и формирования коллектива под
руководствомА.Я.КолотиловоЙ.
Задачи Конкурса:
- популяризация
и подцержка творчества любительских
фольклорных и
народных хоров и ансамблей;
- презентация вокально-хоровых стилевых особенностей различных регионов
Русского Севера, исполнение образцов северного песенного фольклора как
известных, так и вновь собранных;
- пополнение репертуара образцами традиционного северного фольклора,
ЛУЧlIlИМИпроизведениями из репертуара Государственного академического
Северного русского народного хора начиная с 1926 года с использованием
характерных
вокально-хоровых
особенностей
и приемов,
присущих
хормейстерской работе А.Я.КолотиловоЙ;
- раСlIlирение исполнительских возможностей любительских фольклорных и
народных хоров и ансамблей за счет введения, укрупнения хореографических
и аккомпанирующих групп в коллективах, технического совершенства всех
составляющих (хор, аккомпанемент в различном виде, танцевальная группа,
солисты);
- укрепление творческих контактов и дружественных
связей участников
Конкурса.
3.
Участники Конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются любительские фольклорные и народные
хоры, ансамбли муниципальных образований Архангельской области, а также
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коллективы других муниципальных образований Северо-Западного региона России
(Мурманская область, Вологодская область, Кировская область, Ленинградская
область, Республика Коми, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ) по
следующей квоте:
- от каждого района, включая районный центр - 1-2 исполнительских
коллектива;
- от городов районного подчинения - 1 исполнительский коллектив;
- от городов областного подчинения,
включая г. Архангельск
2-3
исполнительских коллектива;
- от регионов Северо-Запада России - по 1-2 исполнительских коллектива.
Выбор кандидата осуществляют местные органы управления культурой.
Если выбор коллектива-кандидата не осуществлялся на месте, руководитель хора
вправе направить видеозапись выступления своего коллектива и заявку в адрес
главного учредителя конкурса (Государственного
академического
Северного
русского народного хора), где организационная группа фестиваля рассматривает
возможность участия данного коллектива в конкурсе им. А.Я. Колотиловой.
В конкурсе допускается участие коллективов, имеющих звание «Лауреат имени
АЯ. Колотиловой».
4.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
- фольклорно-этнографические
хоры и ансамбли, исполняющие фольклор
своей местности в характерной только для данной местности максимально
подлинной вокально-хоровой манере;
- народные хоры и ансамбли, исполняющие адаптированный, аранжированный
северный фольклор,
с указанием первоначального
места бытования
конкурсных произведений, имён авторов, аранжировавших фольклорные
образцы.
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Конкурсная
программа
должна
состоять
из произведений,
отражающих
направления творчества АЯ. Колотиловой. Рекомендации:
- включение в про грамму репертуарных произведений Северного хора периода
руководства А.Я. Колотиловой;
- включение в про грамму былинных произведений;
- включение в программу авторских произведений.
По форме - это может быть как номерная программа, так и фрагмент обрядового
действа.
Время продолжения конкурсного показа - не более 10 минут.
6.
Жюри Конкурса
Конкурсные выступления оценивает профессиональное
жюри. Состав жюри
формируется до 14 ноября 2015 года и утверждается приказом директора ГБУК АО
«Северный хор».
Критерии оценки конкурсных выступлений:
- Вокально-хоровое мастерство;
- Фольклорно-этнографическая самобытность;
- Оригинальность репертуара;
- Музыкальная режиссура программы;
- Актёрское мастерство исполнителей;
- Сценический костюм;
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- Сценическая культура.
По итогам работы жюри конкурса составляет
результатов конкурсного отбора.

рабочие и итоговые протоколы

7.
Определение победителей и призёров номинаций конкурса
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с требованиями к конкурсной
программе и критериями оценки конкурсных выступлений.
Лауреат определяется по итогам обсуждения и открытого голосования членов
жюри конкурса.
Решение принимается простым большинством голосов.
При равенстве голосов, голос председателя жюри является решающим.
Участники конкурса, набравшие наибольшее количество голосов в своей
номинации, признаются Лауреатами премии им. АЯ. Колотиловой конкурса
исполнителей северной народной песни.
Список победителей конкурса утверждается приказом директора ГБУК АО
«Северный хор».
По итогам выступления лучший коллектив в каждой номинации награждается
премией и званием Лауреата премии имени Антонины Яковлевны Колотиловой.
Остальные участники награждаются специальными дипломами фестиваля имени
АЯ. Колотиловой и памятными призами.
8. Порядок и сроки проведения Конкурса
Заявки (приложение NQ 1) на участие в конкурсе (по решению местного отбора)
принимаются до 28 октября 2015 года по адресу: 163071 г. Архангельск, ул.
Тимме, д. 21, корп. 3, ГБУК АО «Северный хор», факс: 8 (8182)20-39-49 или еmail: sevhor-1@atnet.ru;sevhorckd@mail.ru
Видеозаписи и заявки (без решения местного отбора) принимаются до 2 ноября
2015 года по адресу: 163071 г. Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3, ГБУК АО
«Северный
хор», факс: 8 (8182)20-39-49
или e-mail: sevhor-1@atnet.ru;
sevhorckd@mail.ru
Конкурсные просмотры состоятся 28 ноября 2015 года.
Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей 29
ноября 2015 года.
9. Финансовые затраты участников конкурса
Транспортные расходы, расходы на проживание и питание участников коллективов
определяются в соответствии со сметой и договором с руководителем коллектива.

10. Контактные телефоны
Адрес организатора-учредителя:
163071 г. Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3,
ГБУК АО «Северный хор», факс: 8 (8182)20-39-49; e-mail: sevhor-1@atnet.ru;
sevhorckd@mail.ru

Приложение NQ1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе исполнителей северной народной песни
Название коллектива, год
создания

Город,район,область

Направляющая / предоставляемая
организация (полное название)

Награды и звания коллектива

ФИО руководителя

Контактная информация (телефон,
номер факса, e-mail)

Количество участников / в том
числе мужчин и женщин

Возрастная группа участников

Используемые музыкальные
инструменты

Технические требования для
сценического исполнения
(микрофоны, реквизит)

Программа(перечень
прилагаемых про изведений с
указанием хронометража)
НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ.

Подпись и печать
представителя направляющей стороны.

