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Традиции и история фестиваля -конкурса  

 

Окружной фестиваль-конкурс исполнителей в жанре «Народное пение» 

«Многоголосый Богородск» учреждён в 2019 году и проводится для 

взрослых и детей певческих любительских коллективов, Богородского 

городского округа.  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Окружного фестивалем – конкурсом исполнителей в жанре «Народное 

пение» «Многоголосый Богородск» (далее фестиваль -конкурс). 

2. Общее руководство фестивалем- конкурсом осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3. Дата и место проведения фестиваля – конкурса: 29 января 2023 года, 

Московская область, город Ногинск, улица Текстилей, дом 31; 

муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры» 

 

II. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

 

Учредители: 

 Управление культуры администрации Богородского городского округа;    

Организаторы Конкурса: 

 МУК «Районный Дом культуры».                                                                                                                    

 

III. Цель и задачи фестиваля - конкурса 

Цель: сохранение и развитие народного песенного творчества, 

традиций и привлечение подрастающего поколения к исполнительскому 

искусству. 

Задачи: 

 повышение художественного мастерства и уровня концертных 

выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

 популяризация народной песни; 

 повышение профессионального уровня руководителей; 

концертмейстеров и аккомпаниаторов творческих коллективов; 

 обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческих 

контактов между хоровыми коллективами и исполнителями в жанре « 

Народное пение»; 
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 выявление ярких концертных номеров. Поощрение их создателей. 

привлечение талантливой молодежи в уже существующие певческие 

коллективы, перспектива создание новых коллективов.      

IV. Порядок и условия проведения фестиваля - конкурса 

 

К участию в фестивале -конкурсе приглашаются вокальные и хоровые 

коллективы, отдельные исполнители, культурно - досуговых учреждений 

Богородского городского округа, работающие в жанре «Народное пение»: 

Номинации фестиваля-конкурса: 

     солисты; 

ансамбли; 

хоры: 

          фольклор; 

         

          Возрастные категории  

            Солисты: 

 солисты от 6 до 9 лет включительно (младшая возрастная группа); 

 солисты от 10 до 13 лет включительно (средняя возрастная группа); 

 солисты от 14 до 18 лет включительно (старшая возрастная группа); 

 солисты от 19 лет (взрослая возрастная группа). 

Коллективы: 

          Ансамбли, хоры, фольклорные   – детские (до 14 лет), взрослые (от 15 и 

старше), смешанные. 

 

Требования к конкурсной программе участников. 

 

          Номинация «Солисты». 

В конкурсную программу солист представляет исполнение одну 

народную песню; 

Номинация «Хоры,  ансамбли». 

Творческий коллектив представляет на конкурс два разнохарактерных 

произведения: 

1.Обязательное исполнение одной из песен без музыкального 

сопровождения (a’cappella).  

2. Песня плясовая либо хороводная с элементами хореографии.  

           Номинация «Фольклор» 

Каждый творческий коллектив (ансамбль) представляет на Конкурс 

фрагменты праздников и обрядов с элементами народной хореографии 

и театрализации на основе фольклорного материала. 

 В программу могут быть включены различные жанры фольклора: 

календарные, протяжные, свадебные, плясовые песни, вербальные формы 

фольклора, игровой, инструментальный, фрагменты обрядов, народный 

театр. (продолжительность выступления не более 10 минут) 
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 Допускается использование фонограммы ( -1), высокого качества в 

формате МР3   
 

Критерии оценки 

уровень исполнительского мастерства; 

чистота и выразительность интонации; 

артистизм и уровень сценической культуры; 

сценический костюм; 

качество фольклорного материала ; 

качество музыкального сопровождения. 

 

IV. Время и место проведения фестиваля-конкурса 

Конкурс состоится 29 января 2023г. в 12.00ч.  

Место проведения: МУК «Районный Дом культуры» (г. Ногинск ул. 

Текстилей, д. 31).  

Регистрация участников с 10.00 ч. 

. 

                                   Порядок подачи заявок 

 
Срок подачи заявок (Приложение №1) 

 -  до 20 января 2023г.   e-mail: metod_rdk@inbox.ru 

 

По адресу: 142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, 

д. 31 

 

V. Порядок награждения участников фестиваля-конкурса 

 

         Лауреаты I, II, III степени– примут участие в Региональном фестивале – 

конкурсе исполнителей в жанре «Народное пение» «Радость сердца песней 

льется».                                                         

          Жюри имеет право не присуждать Гран-При, а также делить I, II и III 

место между двумя или более коллективами.  

          Все участники фестиваля – конкурса получают дипломы участника 

окружного фестиваля - конкурса . 

 

 

Информация для контактов 

 

МУК «Районный Дом культуры» 

142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31 

Телефон: 8(496)515-60-70, 8-926-338-22-87 (Казакова Наталья 

Александровна).  

Электронная почта: metod_rdk@inbox.ru 

mailto:metod_rdk@inbox.ru
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Заявка на участие в V фестивале - конкурсе 

исполнителей в жанре «Народное пение» 

«Многоголосый Богородск» 29.01.22г. 

     

                МУК «Районный Дом Культуры» 

 

1. Наименование коллектива (ФИО участника) и его ведомственная 

принадлежность_______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Солист, хор, ансамбль, фольклор (нужное подчеркнуть).  

 

3. Возрастная категория 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Количество 

участников___________________________________________________ 

 

5. Год образования 

коллектива_______________________________________________ 

 

6. Награды коллектива                                                                                                                

(значимые)____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Конкурсный репертуар: 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

 

 

8. ФИО руководителя контактный телефон, e-mail ____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. ФИО аккомпаниатора_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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9. Необходимый реквизит _________________________________________ 

________________________________________________________________   
 


