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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фестиваля – конкурса  

гармонистов и частушечников 

«Мариинские потешки - 2017» 
 

Общие положения: 

Учредителем районного фестиваля-конкурса гармонистов и 

частушечников «Мариинские потешки» (далее Фестиваль-конкурс) является 

управление культуры администрации Мариинского муниципального района. 

Организатором – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Информационно-методический центр».  

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

требования к участникам Конкурса.  

 

Цели и задачи:  

 

 сохранение традиционной культуры Мариинского муниципального 

района; 

 пропаганда музыкальной культуры гармонистов и частушечников района; 

 развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их 

профессионального мастерства и исполнительской культуры; 

 выявление новых талантливых исполнителей, собирателей народных 

частушек; 

 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства участников. 

Номинации: 

 

 лучший автор – исполнитель частушек; 

 лучший ансамбль частушечников; 

 лучший гармонист; 

 лучший ансамбль гармонистов; 

 лучший семейный ансамбль гармонистов и частушечников; 

 приз зрительских симпатий. 

 

Участники: 

В  Фестивале – конкурсе могут  принять участие: ансамбли гармонистов, 

солисты – гармонисты, детские ансамбли частушечников, солисты – 

исполнители частушек, шумовые оркестры. 

 

Возраст участников не ограничен.  



 

Коллективы – участники фестиваля представляют от территории единую 

программу до 10 минут звучания. 

При подборе репертуара необходимо учитывать местные традиции 

территорий, а также включать в репертуар частушки о своем крае: селе, 

городе; об основных профессиях, заводские, земледельческие и т.п. (не 

более 10 частушек). 

    

Сроки и порядок проведения: 

 

Конкурс проводится 22 июля 2017 г., в рамках празднования 280 -  летия 

села Суслово Мариинского района. 
Для участия в Фестивале – конкурсе необходимо в срок до 30 июня  

2017 г. направить заявку на электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru . 

 

Критерии оценки конкурсных программ: 

 

Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе.  

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 

- исполнительская культура  (атрибутика, соответствие костюма традиции 

и возрасту исполнителей); 

- выразительность исполнения; 

- художественная ценность репертуара,  достоинство обработки 

произведения. 

Жюри: 

 

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов в области музыкального искусства.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

 

Награждение и поощрение участников фестиваля: 

 

Победители Фестиваля - конкурса награждаются дипломами Лауреата  

управления культуры администрации Мариинского муниципального 

района отдельно в каждой номинации. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы. 

Справки по телефону: 5-78-54 (Главный специалист МБУК «ИМЦ» - 

Ирина Петровна Кропотова) 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале – конкурсе гармонистов и частушечников 

«Мариинские потешки - 2017» 

 

1. Просим включить в число участников фестиваля – конкурса________________ 

 

 

2. База творчества коллектива, адрес, телефон _______________________________ 

 

 

3.Количество участников ________________________________________________ 

 

4. В каких номинациях принимают участие ________________________________ 

 

 

5. Ф.И.О. индивидуальных исполнителей __________________________________ 

 

 

6. Ф. И. О. руководителя коллектива ______________________________________ 

 

 

7. Программа выступления ______________________________________________ 

 

 

 

ФИО руководителя направляющей организации 

 

 

МП                                                                       (подпись) 


