
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от «23» декабря 2021 г. №936
г. Брянск

О проведении муниципального этапа 
регионального конкурса фольклорных коллективов
«Веселый карагод»

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области
от 10.12.2021 №1673 «О проведении региональных конкурсов самодеятельного
художественного  творчества» в  целях  пропаганды  традиционной  народной
культуры и фольклора

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  положение  о  проведении  муниципального  этапа  регионального
конкурса  фольклорных  коллективов  «Веселый  карагод» (далее  –  конкурс,
приложение № 1).
2. Директору  МБУДО  «Центр  внешкольной  работы»  г.  Брянска  
Макаричева Т.И.:
2.1. Организовать  и  провести  17  января  2021  года  в  13.00  конкурс  согласно
положению (приложение к приказу):
2.2. Сформировать и утвердить жюри для проведения конкурса;
3. Обеспечить  условия,  соответствующие  требованиям  охраны  труда  и  техники
безопасности, гарантирующие сохранность жизни и здоровья участников конкурса
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Организовать  участие  обучающихся  в  муниципальном  этапе  регионального
конкурса фольклорных коллективов «Веселый карагод» согласно положению;
4.2. Ответственность  за  жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения
конкурса  и  обратно,  а  также  во  время  его  проведения,  возложить
на сопровождающих.
5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела
управления образования Брянской городской администрации  Н.Е. Гинькину.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации        И.И. Потворов

Лаптева Ангелина Анатольевна,
55-50-26



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
___________________И.И. Потворов

Приложение №1 к приказу
управления образования
Брянской городской администрации
от ________________№ __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа регионального конкурса

фольклорных коллективов
«Веселый карагод»

Муниципальный  этап  регионального  конкурс  фольклорных  коллективов
«Веселый карагод» (далее - конкурс) проводится в рамках смотра самодеятельного
художественного  творчества  среди  учащихся  общеобразовательных  школ,
учреждений  дополнительного  образования  города  Брянска.  Общее  руководством
конкурса  осуществляет  управление  образования  Брянской  городской
администрации.

Непосредственное  проведение  конкурса  возлагается  на  МБУДО  «Центр
внешкольной работы» г. Брянска

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

             - возрождение и пропаганда традиционной народной культуры и фольклора;
-  патриотическое,  нравственное,  эстетическое  воспитание  подрастающего

поколения на лучших образцах народного искусства;
-  предоставление  возможности  участникам  конкурса  реализовать  свои

творческие возможности;
- установление контактов между творческими коллективами, участвующими

в конкурсе, обменом опыта между ними;
- выявление и поддержка ярких и самобытных коллективов, использующих

фольклорный материал Брянского региона;
-   дальнейшее развитие фольклора Брянской области;

             - совершенствование исполнительского мастерства детских фольклорных
коллективов, солистов-вокалистов.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
            Конкурс проводится по номинациям:

 - фольклорный коллектив (народные песни, припевки, заклички, потешки,
игры, бытовые танцы);

- ансамбль народной песни;
- сценический фольклор (фрагменты обрядов (календарных, бытовых и др.),

отражающих специфику местной региональной традиции);
-  солисты  исполняющие  (фольклорные  песни  отражающие  специфику

местной региональной традиции);
- солисты исполняющие народные песни;



- солисты исполняющие народные песни в эстрадной обработке.
Возрастные категории участников: 
-   6-7 лет
-   8-10 лет;
- 11-14 лет;
- от 15 и старше;
- смешанная возрастная категория.

        При участии фольклорного коллектива смешанного состава (учащиеся 1-11
классов),  жюри  оставляет  за  собой  право  на  самостоятельное  определение
возрастной категории. 

Конкурсные  выступления  для  фольклорных  коллективов  проводятся  a
cappella (без  инструментального  сопровождения),  в  сопровождении
концертмейстера или фонограммы «минус один». Продолжительность выступления
каждого  коллектива  -  не  более  7  минут.  Количество  учащихся  в  коллективе  не
ограничено, во время выступления на сцене могут присутствовать руководитель и
концертмейстер.

Для  коллективов  народной  песни  исполнение  2  разнохарактерных
произведения,  обязательно  исполнение  одного  произведения  без  музыкального
сопровождения;
           - солистам и дуэтам: исполнение одного произведения 
      (с сопровождением или без музыкального сопровождения a cappella).  

Количество  конкурсантов  на  сцене,  должно  соответствовать  количеству
заявленных на участие в конкурсе.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс проводится в 3 этапа:
I    этап – внутришкольный – до 15 января 2022 г.
II   этап –  муниципальный - 17 января 2022 года в 13.00 на базе МБУДО

«Центр внешкольной работы» г. Брянска.
III этап  –  региональный февраль 2022  года  по  адресу  г.  Брянск,

ул.  Калинина  66,  МБУК  «Городской  дом  культуры Советского  района»,  проезд:
Советский район остановка «Фабрика РТИ»

Порядок  выступления  участников  определяется  графиком.  Каждое
образовательное учреждение получает свое время на выступление. 

Участники муниципального конкурса должны в обязательном порядке иметь
с  собой  и  носить  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски,
перчатки),  соблюдать  дистанцию  1,5  метра  друг  от  друга.  При  регистрации
коллектива каждому участнику будет осуществлено измерение температуры. При
превышении температуры тела 36,9 градусов участник не будет допущен к участию
в Конкурсе.  Данное мероприятие будет проходить без участия зрителей с учетом
всех противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Фольклорные коллективы, ансамбли:



-    представление  песенно-танцевальных  традиций  Брянской  области  с
учетом диалектных и стилевых особенностей;

-  умение воссоздать живую атмосферу обрядово-праздничного действа;
-   степень владения приемами народного исполнительства;
-   высокий художественный уровень;
-   сценическая постановка;
-   профессионализм ансамблевого исполнения;
-   артистизм участников коллектива;
-    раскрытие специфики регионального произведения;
-   бережное отношение к местному фольклорному наследию;

             - использование русских народных музыкальных инструментов (шумовые,
ложки, рубель, кома, трещотки, бубен и другие; духовые: жалейки, брелки, свирели,
рожки, кувиклы, гармонь; струнные: гусли, балалайка, гудок и т. д.);
             -  наличие  народных  костюмов  (аутентичные,  максимально
приближенные копии, стилизованные).

Солисты:
             - техника исполнения;
             - соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;
             - создание художественного образа исполнителя;
             - чистота, выразительность музыкального исполнения;
             - соответствие репертуара возрасту и вокальным данным.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ:
Победители  и  призеры  конкурса  награждаются  грамотами  управления

образования Брянской городской администрации.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ:
Для  проведения  конкурса  создается  организационный  комитет  и  жюри

конкурса. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из числа
выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет
Лауреатов конкурса.

Жюри  оставляет  за  собой  право  во  время  конкурса  прослушать  любую
фонограмму на предмет определения записи «плюс».

Решения жюри изменению и обсуждению не подлежат.

6. УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
В  региональном  конкурсе  может  принимать  участие  любой  фольклорный
коллектив, независимо от результата муниципального этапа.

Срок  подачи  заявок  (согласно  образцу)  для  участия  в  конкурсе
включительно  до  1  февраля  2022  года в  Брянский  региональный  Центр
эстетического  воспитания  «Родники»  в  письменной  форме  по  адресу:  241050  г.
Брянск, ул. Калинина, д. 113,  или электронной почтой e-mail: rodnik  _  br  @  bk  .  ru  . 

Регистрация  участников  конкурса  происходит  автоматически,  после
поступления  заявки  по  электронной  почте  rodnik  _  br  @  bk  .  ru   и  порядковый  номер
сообщается конкурсанту.  

По вопросам обращаться по телефону 8-(4832)-74-53-10

mailto:rodnik_br@bk.ru
mailto:rodnik_br@bk.ru


Приложение 1
«Утверждаю»
Директор образовательной 
организации
Ф.И.О.
М.П.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе фольклорных коллективов

«Веселый карагод»

№
п/п

Данные участника Полное  название
образовательного
учреждения

ФИО
руководителя,
номер
телефона

Программа
выступленияФИО  или

название
вокальной
группы

Полных
лет

1.


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

