
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении XV открытого городского  

фестиваля-конкурса народного творчества 

«Масленица-2020» 
 

С 2017 года конкурс-фестиваль народного творчества «Масленица» вошёл в перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» 

на 2017-2020 годы». 
 

1. Цели и задачи 

1.1.Создание условий для нравственного и гражданского воспитания детей и подростков 

средствами традиционной народной культуры. 

1.2. Популяризация народного творчества, сохранение, возрождение и развитие 

национальной музыкальной культуры и фольклорных традиций. 

1.3. Воспитание детей и подростков на традициях народной культуры как 

высоконравственного наследия. 

1.4. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для раскрытия   

творческих способностей детей. 

1.5. Содействие развитию фольклорного движения в детской и молодежной среде, 

обобщение опыта лучших фольклорных коллективов, расширение контактов и 

культурных связей. 
 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель - управление образования  и молодежной политики  администрации 

города Рязани. 

2.2. Организатор - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее – МАУДО «РГДДТ»). 
 

3. Место и сроки проведения 

Фестиваль-конкурс проводится 27 февраля - 1 марта 2020 года на базе МАУДО «РГДДТ». 

27 февраля 2020 года 

Конкурс: 

15.00-16.30 – просмотр творческих программ фольклорных коллективов, ансамблей 

народной песни (зрительный зал МАУДО «РГДДТ»). 

17.00-19.00 – конкурс сольного народного пения и устного народного творчества  

(36 каб. МАУДО «РГДДТ»). 
 

1 марта 2020 года 

11.00 – Гала-концерт, награждение (зрительный зал МАУДО «РГДДТ»); 

12.00 – праздник «Широкая Масленица - 2020» (парк МАУДО «РГДДТ»). 

4. Участники 

4.1. Для участия в фестивале приглашаются фольклорные коллективы, ансамбли народной 

песни (не менее 8 участников, учащихся образовательных учреждений и учреждений 

культуры в возрасте от 5-18 лет). 

Для участия в конкурсе сольного народного пения и устного народного творчества 

приглашаются солисты, дуэты, трио (малая форма). 

Возрастные категории: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-18 лет, смешанная. 



4.2 Номинации. 

 Фольклорный ансамбль.  

Игровые, обрядовые композиции не более 8 минут.  

 Ансамбль народной песни. 

Исполняются 2 песни разных жанров. 

 Ансамбль народных (шумовых) инструментов. 

 Сольное народное пение, малые формы (дуэт, трио). 

Исполняется 1 народная песня без сопровождения или в сопровождении баяна, 

гармошки, балалайки.   

 Устное народное творчество. 

Исполняется 1 произведение. 
 

5. Условия проведения 

5.1. Для проведения фестиваля создаётся организационный комитет, который 

разрабатывает положение, осуществляет организационную функцию. 

5.2. Участниками фестиваля-конкурса считаются коллективы и солисты, подавшие заявку 

на участие в электронном виде и получившие подтверждение регистрации до 15 февраля 

2020 года (г. Рязань, ул. Есенина, д. 46, Гривкова Лариса Вадимовна - 89106341386, 

электронная почта folkrgddt@yandex.ru) по прилагаемой форме (Приложение № 2,3). 

     Координацию по организации и проведению фестиваля  осуществляет структурное 

подразделение «Отделение художественного и технического творчества» МАУДО 

«РГДДТ» (ул. Есенина, д. 46, сайт www.rgddt.ru.) т.44-16-76  
 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование XV открытого городского фестиваля-конкурса «Масленица-2020» 

осуществляется за счёт средств муниципальной программы «Гармонизация 

межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений 

в городе Рязани» на 2017-2020 годы» (изготовление дипломов, приобретение сладких 

призов для уличных игр и эстафет, работа жюри, оформление праздника в парке МАУДО 

«РГДДТ»).  

6.2. Для изготовления печатной продукции и атрибутики, приобретения памятных 

подарков, оформления сцены вводится целевой организационный взнос - 350 рублей с 

участника коллектива, 500 рублей с участника соло, дуэт, трио (малые формы). Оплата 

целевого организационного взноса производится в бухгалтерии МАУДО «РГДДТ» 

физическим лицом, представляющим участников (родителем, педагогом или 

представителем образовательного учреждения), имеющим при себе паспорт.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам конкурса коллективы награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени, 

дипломами I, II, III степени, кубками. По итогам конкурса солисты и участники малых 

форм получают дипломы Лауреата I, II, III степени, дипломы I, II, III степени. 

7.2. В Гала-концерте принимают участие коллективы, рекомендованные организационным 

комитетом и жюри фестиваля-конкурса.                     

 

 

http://www.rgddt.ru/


 

Заявка 

на участие в XV открытом городском фестивале – конкурсе народного творчества 

 «Масленица-2020» 

 

1. Название коллектива 

__________________________________________________________________________ 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ_______________________________ 

2. Название учреждения в соответствии с Уставом учреждения (для диплома) 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Номинация  

__________________________________________________________________________ 

 

4. Руководитель  

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон 

_________________________________________________________________________ 

паспортные данные 

серия    ______ №_____________ 

выдан____________________________________________________________________ 

когда__________________ 

индекс, адрес прописки 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. концертмейстера ________________________________________________________ 

 

5.  Количество участников  _____ 

 

6. Творческая  программа 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в XV открытом городском конкурсе сольного народного пения  

и устного народного творчества «Масленица-2020» 

 

1. Ф.И.О солиста, дуэта, трио 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА(ов)_______________________________________________ 

2. Название учреждения в соответствии с Уставом учреждения (для диплома) 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Номинация  

__________________________________________________________________________ 

 

4. Педагог  

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон 

_________________________________________________________________________ 

паспортные данные 

серия    ______ №_____________ 

выдан____________________________________________________________________ 

когда__________________ 

индекс, адрес прописки 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера ________________________________________________________ 

 

5. Конкурсный номер: 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


