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Общие пOJIожеппя

Межрйошшй онлайн-конкурс <<Частушки народов Ресгrублlжи А;rгаЙ>

проводится Муниrдипальным Бюджетrшм учреждением кУлаганскlй рйонный
цешр рiввитиrl культуры, ремесел и наIs{он€lльных видов спорта), пРи

поддержке Бrоджетного }цреждения Ресгryблшси Алтай кРесгryблrпсанский

цеЕгр народного творчества), Администрации Муншцшl€tльною образоваlп.Iя

кУлагшrский рйон>.
Онлайш_конкурс проводится с целью формированиrI и сохрtlнения

преемственности и погryляриза{ии шугоrrно-песенного искусства у молодежи и

детей, поддержки рчtзвитиrt уникilJIьного жанра народного творчества.

Задачлl конкурса
_поддержка интереса и творческой астrавности детей и молодежи в освоении

разнообразных форм народной традшц,Iонной культуры в современных

условиrIх;
-выявление талантливых исполнителей и творческих коJLпективов,

занимающихся песенным творчеством;
-расшIФение межнационзtльных, межэтническID( культурных связей;
_гIривлечение внимания общественности к позитивному вырiDкению песенного

жаIФа народного творчества.

Условпя участпя
Межрайоr*шй оrшайн-кошryрс кЧастуrrки народов Ресrrублlжи АrrгаЙ>

проводится с 20 октября по 30 ноября 2020 года" проходит в один тур в

заочной (дистшщионной) форме по предстtlвленным вI4деозrшисям.
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В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, отдельные

исполнители народной частушки без возрастных ограничений.

в современной
участники

Щопускаются фонограммы, аккомпанемент на национальных инструментах
обработке
конкурса предоставляют видеоролики своих выступлений

соответствии со следующими требованиями к видео: Формат МР4, AVI, МОV.
Разрешение кадра: 1920х1080 (допускается t280x720).

Хронометраж: не более 7 минут.

Название файла должно содержать данные участника (название

коллективаlимя фамилия солиста и населенный пункт). Видеоролики,

записанные ранее 2020 года оцениваться не будут.

Видео выступления конкурсанта необходимо опубликовать в социальную

срок до2З ноября 2020 года.

25 ноября 2020 r работа жюри, подведение итогов конкурса.

З0 ноября 2020 г. р€вмещение

учреждения @urckr_i_nvs и rcntO4.ru

итогов конкурса на официальном сайте

Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и

распространять) фото, видео- и аудиозаписи, произведенные во время конкурса.

Критерии оценки
- разнообр€вие и оригинальность исполняемого репертуара
- ритмическая четкость исполнения, эмоцион€шьн€ш насыщенность
- характер исполнения пляски, задор, настроение

- соблюдение нормативной лексики
- творческая индивиду€lJIьность

искусства Республики Алтай. Членами жюри не могут быть руководители
исполнителей и коллективов, участвующих в конкурсе.

Жюри подводит итоги на закрытом совещании. Решение жюри оформляется

протоколом и обжалованию не подлежит.

Награждение участни ков
Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма.

Победителям, занявшим призовые места, присваивается звание <Лауреат) I, II,

III степени с вручением диплома и денежного приза.

В состав жюри
Жюри

входят заслуженные артисты и известные деятели



По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться:
БУ РА <Республиканский центр народного творчества>> Тел. 8(388 22) 2-|5-06;
,Щиректор МБУ <<Улаганский районный центр р€ввития культуры, ремесел и
национальных видов спорта> М.К. Тельденов Тел. 8-98З-З27-78-|7


