УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Володарского муниципального района
Нижегородской области
от ______________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
o проведении IV Межрегионального фестиваля
народной культуры «Фролищенские гостебы»
Фестиваль народной культуры «Фролищенские гостебы» состоится 15
июля 2017 года в п. Фролищи Володарского района Нижегородской области.
Володарский район по праву может считаться западными воротами
Нижегородской области.
Один из поселков на его территории - Фролищи - находится на северозападе района, на т. н. «Красных Флорищевых горах» рядом с точкой схождения
границ Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей.
По
окраине
посёлка протекает река Лух, известная как популярный байдарочный маршрут.
Поселок возник вокруг основанного в середине XVII в. монастыря
Флорищева Пустынь - объекта культурного наследия федерального значения. Его
древняя
история,
многочисленные
легенды
и
архитектурные
достопримечательности заслуживают особого внимания паломников и туристов.
Большинство природных объектов в окрестностях Фролищ являются особо
охраняемыми
природными
территориями.
Здесь
расположена
цепь
живописнейших карстовых озер с чистейшей водой в обрамлении высоких сосен.
Название «Светлые» дано им за исключительную прозрачность воды. Красота
этих озер, уникальность окружающих лесов привлекают отдыхающих и
любителей «тихой охоты».
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
 Администрация Володарского муниципального района.
 МАУК «Володарское Социально- культурное объединение» Володарского
муниципального района.
При поддержке:
 Министерство культуры Нижегородской области,
 Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Нижегородской области «Учебнометодический центр повышения квалификации и народного творчества»,
 Министерства внутренней политики Нижегородской области.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Сохранение культурной самобытности в малых поселениях России,
традиций добрососедства и гостеприимства;
 Пропаганда народного творчества;
 Популяризация и возрождение народной традиции праздничных гуляний;
 Повышение профессионального мастерства творческих коллективов;
 Поддержка мастеров народных промыслов и ремёсел;
 Укрепление культурных связей и взаимоотношений регионов, повышение
привлекательности российской провинции.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
IV
Межрегиональный
фестиваль
народной
культуры
«Фролищенские гостёбы» состоится 15 июля 2017 г., по адресу: уличная
площадка при въезде в р.п. Фролищи, Володарского района,
Нижегородской области.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
1. Для участия в Фестивале от каждого региона (района, города,
поселения) приглашаются делегации (12+), в состав которых могут входить:
- самодеятельные и профессиональные творческие коллективы и отдельные
исполнители (народные и фольклорные коллективы, гармонисты и
исполнители частушек),
- мастера декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и
ремесел,
- самодеятельные и профессиональные кулинары, рестораторы.
2. 2.1. В выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества,
народных промыслов и ремесел «Фролова Артель» могут участвовать мастера
декоративно-прикладного творчества, которые:
- представляют разные виды народных ремесел и сувенирной продукции,
- могут проводить интерактивные мастер-классы по видам ремесел,
Мастера должны быть одеты в традиционную народную одежду.
2.2.В гастрономическом фестивале «Фролово жито» могут участвовать:
- самодеятельные и профессиональные кулинары,
-рестораторы.
Участники принимают участие в кулинарной реконструкции,
представляют блюдо по старинному рецепту, дары природы, заготовки и т.д.
Приветствуется наличие традиционных костюмов.

2.3. В конкурсе самодеятельных
творческих коллективов«Веселей с
частушкой жить!» могут участвовать:
-отдельные исполнители частушек, народной песни,
- народные и фольклорные коллективы самодеятельного творчества,
- гармонисты.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два круга.
Выступление участников проходит поочерёдно, в соответствии с ранее
проведённой жеребьёвкой. Жеребьёвка проводится в день конкурса.
1 круг «Домашнее задание»:
Участники исполняют по одному произведению частушечного жанра или
авторское произведение данного направления. Время выступления участников
– до 3 минут. Могут исполняться частушки разных народов Поволжья, разных
жанров и видов, под живой звук или под фонограмму «минус».
2 круг «Стенка на стенку»:
(Участвуют 1-2 представителя от каждого коллектива или солист)
1 часть — Участникам конкурса нужно будет исполнить по две частушки:
сначала частушку под наигрыш «Семеновна», а затем – под наигрыш
«Русского». Конкурсанты будут располагаться по кругу, и поочерёдно
исполнять заданный вариант частушек — по одной за круг. Во вторую часть
выходят участники с самыми оригинальными частушками. Жюри оценивает
участников в каждом варианте исполнения и выявляют победителей.
Победители выходят во 2 часть «Стенки на стенки».
2 часть – Все участники стоят по кругу. Участнику под номером 1
предлагается частушка, он должен дать ответ на предложенную частушку и
спеть свою частушку для участника под номером 2. Участник под номером 2
отвечает и предлагает частушку для участника под номером 3. И т.д. на
данном этапе можно пользоваться домашними заготовками. Наигрыш
частушки будет объявлен дополнительно перед конкурсом.
3 часть - Проходят 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов
за предыдущие испытания. Время исполнения – 5-7 мин. Исполняется
«Матаня» по тематике «Соперница».
Жюри оценивает участника в каждом круге. Победители выявляются по
итогам двух кругов.
2.4. Технические условия фестиваля:
Музыкальное сопровождение выступления участников может происходить
как под «живой» инструментальный аккомпанемент, так и под фонограмму с
высоким качеством звука (-) на USB-носителе, которая должна быть
представлена звукооператору не позднее, чем за 40 минут до начала
конкурсной программы с указанием номера выступления и имени, или
названия исполнителя.

3. Основные критерии оценки:
- сложность и качество исполнения;
- актерское мастерство;
- оригинальность идеи;
- юмор, «изюминка», неординарность
дополнительных выразительных средств.

исполнения,

использование

4. Порядок подачи заявок:
Заявки на участие в конкурсе частушек принимаются в оргкомитет по
установленной форме (Приложение № 1).
Заявки на участие в выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного
творчества, народных промыслов и ремесел принимаются в оргкомитет по
установленной форме (приложение №2).
Заявки на участие в гастрономическом фестивале «Фролово
жито»принимаются в оргкомитет по установленной форме (приложение №3).
Заявки принимаются до 05.07.2017 г. по адресу: Нижегородская обл.,
Володарский район, г. Володарск, ул. Клубная, д.3, vsko@bk.ru, 8-(831 36)-409-61, 8-(831 36)-4-17-99
ПРОГРАММА:
Заезд участников
с 10-00 по адресу: Нижегородская область,
Володарский район п.Фролищи ул.Затылкова, д.1а. Дворец Культуры
им.Луначарского.
- «Фролова Артель» - Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного
творчества, народных промыслов и ремесел, мастер-классы;
- « Фролово жито» - Гастрономический фестиваль;
- «Частушечный разгуляй» - площадка русских народных игр и забав для
детей и взрослых;
- театрализованное открытие фестиваля,
- «Веселей с частушкой жить!» - конкурс частушек самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей,
- Концертная программа;
-Подведение итогов, церемония награждения, концертное выступление
профессионального коллектива.
СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ:
 Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
оргкомитетом конкурса.

 Выступления участников будут оцениваться профессиональным жюри из
признанных мастеров данного жанра в области культуры и искусства по 10
бальной системе.
 Председатель жюри приглашается оргкомитетом
из числа ведущих
специалистов и преподавателей в области культуры и искусства в данном
жанре.
 Лауреатов и Дипломантов конкурса жюри определяет из числа
выступающих по наибольшему количеству баллов.
 «Гран-при» присуждается только при наличии у претендента не менее 75%
высших оценок.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Участники фестиваля-конкурса награждаются призами и дипломами:
- Лауреата и дипломанта I,II,III степени;
- присуждается звание обладателя Гран-при;
- остальные конкурсанты получают диплом участника;
- общественные организации, предприятия, фирмы и частные лица по
согласованию с оргкомитетом конкурса могут учредить специальные призы.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
 Организаторы берут на себя все затраты по организации фестиваля:
предоставлению концертной площадки для выступления, установке
звукового оборудования, приобретению и вручению подарков, дипломов.
 Проезд участников к месту проведения фестиваля и обратно - за счет
направляющей стороны.
 Организационный взнос за участие в фестивале составляет 1800 рублей
с делегации;
 Оплату за участие в фестивале необходимо произвести по безналичному
расчету на счет МАУК “Володарское СКО” в срок до 05 июля 2017 года или
по наличному расчету (по квитанции) в день проведения фестиваля.
Реквизиты:
МАУК «Володарское СКО»
Адрес: 606070, г. Володарск, ул. Клубная, д.3.
ИНН 5214001787 / КПП 521401001
УФК по Нижегородской области
(Володарское райфинуправление, МАУК «Володарское СКО»,
л/сч. 407010570030
р/сч. 40701810322021000003
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001

Организаторы имеют право вносить изменения в программу.
Организаторы имеют право вносить дополнительные условия в
Положение в срок до 05 июля 2017 г. Об изменениях все участники будут
оповещены по электронной почте.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Отдел культуры, спорта и молодежной политики- заместитель начальника
Кокляева Наталья Вениаминовна (volodm@bk.ru 8-(831 36)-4-11-42)
МАУК «Володарское социально- культурное объединение»- директор
Неумоина Светлана Михайловна (vsko@bk.ru 8-(831 36)-4-09-61)
Отдел внестационарного обслуживания населения- заведующая Еркина
Татьяна Степановна (8-(831 36)-4-17-99).
Сельский дом культуры «Лес» п. Фролищи- директор Ковалева Татьяна
Ивановна ( klubles.frolishi@yandex.ru 8-920-252-36-14)

Приложение №1
ЗАЯВКА
Участие в IVМежрегиональном фестивале народной культуры
«Фролищенские гостебы»
Название коллектива (исполнителя): _________________________________
_________________________________________________________________
Название номера конкурса «Веселей с частушкой жить!»
_________________________________________________________________
Возраст участников коллектива (исполнителя):
________________________________________________________________
Количество участников в коллективе:
_________________________________________________________________
Технические требования:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя коллектива:
________________________________________________________________
Учреждение (организация), контактный телефон:
_________________________________________________________________
Адрес:
_________________________________________________________________
Паспортные
данные
руководителя
коллектива:
серия________
номер_________________ когда__________________________________
кем выдан_____________________________________________________
ИНН_________________________________________________________
СНИЛС__________________________________________________________
Руководитель учреждения (организации)_______________

Приложение №2

Заявка
на участие в выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного
творчества, народных промыслов и ремесел «Фролова Артель» :
Ф.И.О.
мастеров__________________________________________________________
_________________________________________________________________
Название ремесла, творческой мастерской_____________________________
Название
организации__________________________________________________________
Почт. адрес_________________________________________________________
Конт.телефон_______________________________________________________

Руководитель
учреждения(организации)_________________________________

Приложение №3

Заявка
на участие в гастрономическом фестивале «Фролово жито»:
Ф.И.О.
участников_________________________________________________________
_________________________________________________________________
Наименование
продукции__________________________________________________________
Название
организации________________________________________________________
Почт.
адрес______________________________________________________________
Конт.телефон______________________________________________________

Руководитель учреждения
(организации)__________________________________________________________

