


УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления культуры  

Администрации Пуровского 

района 

от «04» сентября  2019 г. № 181  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении III открытого районного фестиваля-конкурса 

славянской культуры «Славянские узоры» 

04 ноября 2019 года 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, порядок организации и 

проведения  III открытого районного фестиваля-конкурса славянской культуры 

«Славянские узоры» (далее фестиваль-конкурс).  

1.1. Учредителем фестиваля-конкурса является Управление культуры 

Администрации Пуровского района. 

1.2. Организаторы фестиваля-конкурса: МБУК «Централизованная клубная 

система Пуровского района» (далее – Оргкомитет), филиал МБУК «Централизованная 

клубная система Пуровского района» – Дом культуры «Строитель» п. Пурпе. 

 

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

2.1. Цели фестиваля-конкурса: сохранение преемственности, укрепление 

традиций духовной культуры славянских народов, проживающих на территории 

Пуровского района, пропаганда лучших образцов народного песенного творчества. 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей, коллективов; 

 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства коллективов и отдельных исполнителей; 

 развитие профессионального и любительского творчества. 

 

III. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные коллективы, 

коллективы любительского художественного творчества, солисты (возраст участников не 

моложе 18 лет) (далее – Участники). Допускается участие лиц в составе ансамбля, не 

достигших 18 лет, но не более 25% от полного состава коллектива. 

3.2. Фестиваль-конкурс состоится 04 ноября 2019 г. в Ямало-Ненецком 

автономном округе, Пуровском районе, п. Пурпе, ул. Молодёжная, д.15, филиал МБУК 

«Централизованная клубная система Пуровского района» – Дом культуры «Строитель» п. 

Пурпе. 

3.3. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Вокал (соло); 

 Вокальные ансамбли. 

3.4. Каждый Участник готовит два разнохарактерных произведения. 

3.5. Выступление проводится с использованием «живого» аккомпанемента или 

под фонограмму (-1). 



3.6. Замена репертуара допускается не позднее 7 дней до даты проведения 

фестиваля-конкурса (до 28 октября 2019 г.). 

3.7. Проезд, проживание и питание Участников за счет направляющей стороны 

или за счет Участников (бронирование мест в гостинице и организация питания 

согласовывается с организаторами фестиваля заранее). 

3.9.    Для участия в фестивале-конкурсе необходимо не позднее 25 октября 2019 года 

в адрес Оргкомитета (629850, г. Тарко-Сале, ул. Республики д.48, МБУК 

«Централизованная клубная система Пуровского района» с пометкой «Славянские узоры», 

тел. (34997) 2-25-40), либо по электронной почте cks-pur@mail.ru направить следующие 

документы: 

 Заявка (приложение № 1, 2 к настоящему Положению); 

 Согласие на обработку персональных данных (приложения № 3 к настоящему 

Положению). 

3.10. Документы, полученные после даты, указанной в п.3.9. настоящего 

положения, или неправильно оформленные, не рассматриваются и не возвращаются. 

 

IV. Жюри фестиваля-конкурса 

 

4.1. Выступление участников фестиваля-конкурса оценивает жюри из числа 

квалифицированных специалистов в области культуры и вокального жанра. Состав жюри 

утверждается организаторами фестиваля-конкурса. 

4.2. Оценка конкурсных выступлений осуществляется по 10-балльной системе в 

соответствии со следующими критериями: 

 вокально-музыкальные данные (голос, чистое интонирование, чувство ритма, 

хорошая дикция) и вокально-певческая подготовка;  

 уровень мастерства, артистизма участников, степень владения приемами 

народного исполнительства;  

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 индивидуальность исполнителя; 

 качество фонограмм, музыкальное сопровождение; 

 соблюдение требований по положению Конкурса, общее впечатление. 

 

V. Подведение итогов фестиваля-конкурса и награждение победителей 

 

1.1. В каждой номинации жюри определяет лауреатов I, II, III степени и 

дипломантов фестиваля-конкурса по количеству набранных баллов. 

1.2. Лауреатам I, II, III степени выплачивается денежное вознаграждение. 

1.3. Жюри оставляет за собой право: 

 не присуждать степени лауреатов; 

 делить звания между Участниками; 

 определять обладателей специальных призов фестиваля-конкурса; 

награждать специальными дипломами руководителей, чьи коллективы и отдельные 

исполнители удостоены звания «Лауреат». 
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