


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, устанавливает 
порядок и сроки проведения фестиваля народного творчества 
«Ягодка с кислинкой» (далее Фестиваля).

1.2. Организатор Фестиваля: Муниципальное учреждение культуры 
«Центр досуга и народного творчества «Родник» Верейковский 
сектор обслуживания населения».

1.3. Место проведения: Московская область, городской округ Егорьевск, 
деревня Верейка, улица Советская, дом 7.

1.4. Дата и время проведения: 20 августа 2022 года в 15.00

2. Цели и задачи

2.1. Фестиваль проводится с целью сохранения лучших традиций 
народного творчества на территории городского округа Егорьевск.

2.2. Задачи:
- популяризация среди широких слоев населения самодеятельного 
художественного и декоративно-прикладного творчества;
- популяризация народного искусства, сохранения культурных 
традиций, этнокультурного  многообразия народов России;
- привлечение внимания к уникальности экосистемы ООПТ заказника
«урочище Торфоболото»;
- развитие экотуризма  в городском округе Егорьевск;
- творческое общение и обмен опытом творческих коллективов и 
солистов учреждений культурно-досугового типа городского округа 
Егорьевск.

3. Номинации Фестиваля (конкурсная часть)

3.1. Номинация «Звени частушка, пой душа»   - выступления солистов-
частушечников под «живой» аккомпанемент или под фонограмму (-).
(Подробнее – Приложение 1)

3.2. Номинация «Русский перепляс»   - выступление хореографических 
трио, дуэтов и сольных исполнителей с танцами, направленными на 
возрождение и сохранение  танцевального наследия русского народа 
и привлечение внимания к русской традиционной хореографии.
(Подробнее – Приложение 2)

3.3. «Я кисла, но я вкусна»   - представление кондитерских изделий, 
выпечки с обязательным использованием ягод клюквы.



(Подробнее – Приложение 3)

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Участие в Фестивале бесплатное.
4.2. К участию в Фестивале приглашаются самодеятельные и 

профессиональные творческие коллективы, отдельные исполнители и
мастера декоративно-прикладного искусства и любители рукоделия, 
работающие в различных традиционных и современных техниках.

4.3. Возраст участников Фестиваля не ограничен.
4.4. Очередность выступления участников Фестиваля определяется 

организатором Фестиваля.
4.5. Участники, подавая заявку на участие в Фестивале, дают своё 

согласие на использование организатором Фестиваля материалов в 
некоммерческих целях.

4.6. Для оценки конкурсных работ создается профессиональное жюри. 
Подведение итогов конкурсов проводится по критериям, 
определенным организатором и жюри.

5. Программа Фестиваля

-  Работа площадки мастеров прикладного творчества: творческие 
мастер-классы, ярмарка-распродажа;
- Концертная программа: выступление творческих коллективов, показ 
конкурсных номеров, народные игры, хороводы.
- Дегустация конкурсных угощений  «Пир на весь мир».

Подробное ознакомление участников с программой Фестиваля не 
позднее 15 августа 2022г.

6. Условия участия Фестиваля

6.1. Для участия в Фестивале творческим коллективам и исполнителями 
необходимо подать заявку до 12 августа 2022 года (включительно).
6.2. Заявки подаются по  электронной почте: sdkverejka  @  bk  .  ru   по форме 
в Приложении №1,2,3.

По организационным вопросам и вопросам сотрудничества обращаться 
в МУК «Центр досуга и народного творчества «Родник» Верейковский 
сектор обслуживания населения по телефону:
8-916-666-11-45 – заведующая Горячева Ксения Николаевна;

mailto:sdkverejka@bk.ru


8-926-371-24-74 – руководитель клубного формирования Ротарян 
Татьяна Владимировна.

7. Награждение участников
7.1. По  решению  жюри  в  каждой  номинации  и  возрастной  категории

определяется один победитель.
7.2. Итоги конкурса оформляются протоколом.
7.3. Все участники Фестиваля получают Диплом участника об участии,

руководители творческих коллективов – Благодарственные письма.



Приложение 1

Номинация «Звени частушка, пой душа»

Участник: отдельный исполнитель

Возрастные категории:
- 5 - 9 лет;
- 10 - 14 лет;
- 15 - 35 лет;
- от 36 лет и более.

Аккомпанемент: инструментальное  сопровождение  или  фонограмма
(-).

Продолжительность выступления: не более 5 минут.

Сценический  образ: наличие  стилизованного  или  аутентичного
народного костюма.

Критерии оценки исполнения:
- максимальное соответствие жанровой форме;
- оригинальность исполнения;
- музыкальность, артистизм;
- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям
исполнителя.

Требования к конкурсным материалам: в конкурсе принимают участие
только  частушки,  отвечающие  нормам  общественного  порядка  (с
нормативное лексикой), пристойного содержания. В противном случае
материалы исключаются из конкурсного состязания.

Приветствуются частушки соответствующие тематике конкурса (в том
числе авторские).



Заявка

на участие в номинации «Звени частушка, пой душа»
I Фестиваля народного творчества «Ягодка с кислинкой», посвященного

Году культурного наследия народов России

1. Ф.И.О. исполнителя:
2. Возрастная категория:
3. Ф.И.О. аккомпаниатора (если есть):
4. Ф.И.О. руководителя по вокалу (если есть):
5. Контактная информация: 

Адрес: 
тел.: 
e-mail: 

6. Направляющая организация: 
7. Необходимое оборудование (стойки, микрофоны):
8. Текст частушек (обязательно!):

Руководитель учреждения      ________подпись________ (расшифровка подписи)

Дата



Приложение 2

Номинация «Русский перепляс»

Участник: хореографические трио, дуэты и солисты 

Возрастные категории:
- 5 - 9 лет;
- 10 - 14 лет;
- 15 - 35 лет;
- 36 – 54 лет;
- 55 лет и более.

Продолжительность выступления: не более 5 минут.

Сценический  образ: наличие  стилизованного  или  аутентичного
народного костюма.

Критерии оценки исполнения:
- эмоциональность участников, артистизм;
- техника исполнения;
- оригинальность номера;
- художественное оформление номера;
- креативность, творческий подход.

Требования  к  конкурсным  материалам: обязательное  соответствие
танца к тематике Фестиваля (народный танец, народно-стилизованный
танец).



Заявка

на участие в номинации «Русский перепляс»
I Фестиваля народного творчества «Ягодка с кислинкой», посвященного

Году культурного наследия народов России

1. Ф.И.О. исполнителя/коллектива:
2. Возрастная категория:
3. Название танца:
4. Ф.И.О. руководителя коллектива (если есть):
5. Контактная информация: 

Адрес: 
тел.: 
e-mail: 

6. Направляющая организация: 
7. Необходимое оборудование:

Руководитель учреждения      ________подпись________ (расшифровка подписи)

Дата



Приложение 3

Номинация «Я кисла, но я вкусна»

Участник: любой желающий, владеющий кулинарным искусством

Возрастные категории:
- 18 - 35 лет;
- 36 – 55 лет;
- 56 лет и более.

Условия представления конкурсного блюда: 
- обязательное наличие в блюде ягоды КЛЮКВЫ;
-  продемонстрировать  знания  традиционной  кухни,  переданные  из
поколения поколению;
- возродить старинные рецепты, технологию их приготовления;
- подчеркнуть значение КЛЮКВЫ в поддержании здоровья человека;
- продемонстрировать разнообразие использования ягоды в выпечке;
- словесное представление концепции, истории появления и рецепта (не
более 3-х минут)

Образ участника: наличие стилизованного или аутентичного народного
костюма.

Критерии оценки конкурсного блюда:
- внешний вид, аромат;
- вкус;
- подача;
- уровень сложности и креативности;
- творческий подход.

Требования к конкурсному блюду: 
- использование свежих, качественных, натуральных ингредиентов при
приготовлении.



Заявка

на участие в номинации «Я кисла, но я вкусна»
I Фестиваля народного творчества «Ягодка с кислинкой»,
 посвященного Году культурного наследия народов России

1. Ф.И.О. участника:
2. Возрастная категория:
3. Название блюда-изделия:
4. Контактная информация: 

Адрес: 
тел.: 
e-mail: 

5. Направляющая организация: 
6. Необходимое оборудование:

Руководитель учреждения      ________подпись________ (расшифровка подписи)

Дата


