
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 июля  2018 года   в г. Севске, состоится  XXIX Межрегиональный  фестиваль 

«Севская частушка» и XVIII конкурс «Играй, гармонь», посвященные творчеству 

известной собирательницы Севского фольклора Ольги Андреевны Славяниной     

(1901-1990 гг.), 75- годовщине  освобождения Брянщины от немецко – фашистских 

захватчиков в В.О.В. 1941 – 1943г.г и Году волонтера.  

 За свою историю фестиваль получил широкое признание среди любителей 

народного творчества Брянской области и близлежащих регионов России, Украины и 

Белоруссии. 

 

Цели и задачи  фестиваля – конкурса 

 

 активизация творческой деятельности творческих исполнителей, коллективов 

через сохранение, возрождение и популяризацию русской частушки, как ценного 

образца традиционного народного творчества; 

 формирование художественного и эстетического вкуса через традиции 

народной культуры; 

 выявление и поощрение талантливых исполнителей, их поддержка в 

дальнейшем творческом развитии; 

 развитие творческой инициативы и творческого потенциала коллективов 

художественной самодеятельности; 

 укрепление межрегионального и международного сотрудничества среди 

коллективов  и исполнителей, принимающих участие в фестивале-конкурсе; 

 развитие событийного туризма на территории Севского муниципального  

района. 

 

Организаторы фестиваля – конкурса: 

 

    Организаторами Межрегионального фестиваля «Севская частушка» и конкурса     

«Играй, гармонь!»  являются:  администрация Севского муниципального района; 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный 

культурно - досуговый центр» Севского муниципального  района. При поддержке 

департамент культуры Брянской области; ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество». 

 

 



Условия проведения и участия в фестивале: 

 Для проведения фестиваля-конкурса создается Оргкомитет, состоящий из 

специалистов  области культуры и народного творчества. Оргкомитет формирует 

жюри из числа специалистов в области народного творчества и зрителей фестиваля. 

 В фестивале принимают участие творческие, фольклорные и  вокальные 

коллективы, ансамбли, отдельные исполнители народной частушки  и гармонисты. 

 Возраст участников не ограничен. Приветствуется живое сопровождение 

(гармонь, баян, аккордеон и т. д.). 

 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить анкету - заявку     

(приложение № 1) и конкурсный репертуар в печатном или цифровом варианте с 

указанием автора частушек (если в репертуаре есть авторские частушки) и репертуар 

гармонистов до 3 июля  2018 г. включительно. 

 Своё участие в фестивале необходимо подтвердить телефонограммой или 

письмом по электронной почте  sevskok@yandex.ru  до  3 июля 2018 г. включительно. 

 Если музыкальное сопровождение осуществляется посредством фонограммы 

«минус», необходимо за час до начала фестиваля предоставить запись 

звукооператору. Рекомендуем использовать в качестве носителя USB-флеш-

накопитель   (флэшка). 

  Каждый творческий коллектив  представляет творческие  программы 

продолжительностью до 30 минут для концертного выступления.      

 Программа заключительного концерта участников фестиваля  составляется на 

основании решения жюри и оргкомитета. 

 Гостями праздника являются профессиональные и самодеятельные творческие 

коллективы, отдельные исполнители, приглашенные оргкомитетом на праздник. 

 

Авторские и другие права 

 

 Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения 

несут участники и их руководители. 

 Родители (опекуны) с подачей заявки автоматически дают согласие на участие 

детей в фестивале, несут ответственность за детей и обязуются соблюдать данные 

правила. 

 Мероприятия, проводимые в рамках фестиваля  «Севская частушка»    

освещаются областными и районными средствами массовой информации. 

 

Информационная поддержка  

 

 Фестиваль является открытым как для населения, так и для СМИ.  

 Организатор информирует заинтересованных лиц о проведении Фестиваля 

через СМИ, путем размещения на сайте Управления культуры и социальных сетях, а 

также уведомительными письмами через учреждения и организации. 

 

Место, время и порядок проведения конкурсов 

 

 Фестиваль «Севская частушка»  и конкурс  «Играй, гармонь!» проводится                    

7 июля  2018 года в городе Севске Брянской области. Начало фестиваля в 12-00 час. 

Заезд участников до 10-00 час. 
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Для участия в фестивале рекомендуются  от каждого муниципального района,  

городского образования лучшие коллективы и исполнители, победители районных 

смотров, конкурсов (не более 2 солистов, 1  ансамбля частушечников,                               

и 2-х  гармонистов) в 2-х возрастных категориях (взрослой и детской). 

 В номинации частушечников «Севская частушка» количественный состав 

участников фольклорного или вокального ансамбля не должен превышать 15 человек.  

Обязательное участие в фестивале принимают народные коллективы области. 

 

Фестивальная программа не должна превышать 10 минут. 

 

 Все  участники фестиваля   готовят конкурсную программу по каждому 

тематическому заданию: 

 

 «Знакомство» (визитка коллектива : частушки о коллективе, исполнителе, 

местности из которой прибыл коллектив, исполнитель);  

 «Севская, задорная!»  (частушки из сборников О.А. Славяниной и посвященные 

творчеству О.А. Славяниной); 

 «Страдания» (тема любви, дружбы, верности, семьи); 

 « Понемногу обо всем » (частушки о родной сторонушке, о делах насущных, 

году волонтера, частушки посвященные 75-й годовщине  освобождения 

Брянщины от немецко – фашистских захватчиков в В.О.В. 1941 – 1943г.г). 

 

Программа выступления участников фестиваля в детской возрастной 

категории (до 14 лет) состоит из: 

 «Знакомство» (это визитка коллектива: частушки о коллективе, 

исполнителе, местности из которой прибыл коллектив, исполнитель);  

 « Понемногу обо всем » (частушки о родной сторонушке, о делах насущных, 

году волонтера, частушки посвященные 75-й годовщине  освобождения 

Брянщины от немецко – фашистских захватчиков в В.О.В. 1941 – 1943г.г). 

 

В репертуаре вокальных, фольклорных ансамблей и солистов – частушечников не 

разрешается использование ненормативной лексики. 

  

 В конкурсе  «Играй, гармонь» принимают участие солисты - гармонисты    и  

гармонисты,   выступающие   с   аккомпанирующей   группой (струнной, духовой, 

шумовой и т.д.) Количественный состав ансамбля  гармонистов не должен превышать 

8 чел. Репертуар конкурса включает в себя следующие номинации:  

 «Задушевная гармонь»  (мелодии, песни на военную тематику); 

 «Эх, гармошка, чудо встряска»  (обработка народных наигрышей и песен); 

 «Люблю гармошку русскую»  (авторское произведение (по желанию) . 

Фестивальная программа не должна превышать 5-ти  минут.  

 

Свой концертный блок можно выстроить одной картинкой  (частушечники + 

гармонисты). 

 

После выступления все коллективы, участники фестиваля  приглашаются на 

площадку, где будет проведен  Частушечный батл, тема батла «Кто, если не мы! » 

посвященный году волонтера.  

 



Критерии оценок  

Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: 

 самобытность; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 верность местным и национальным музыкальным традициям; 

 степень владения импровизационными приемами; 

 сценическая культура; 

 сценический костюм. 

Выступления участников фестиваля оценивает жюри, состоящее из 

специалистов  области культуры, народного творчества и зрителей фестиваля.         

Жюри имеет право:                                                                                                                       

-  определять порядок выступлений жеребьевкой;                                                               

-  проводить прослушивание публично;                                                                                

-  не рассматривать выступления, не соответствующие требованиям положения;           

-  проводить награждение участников фестиваля ;                                                                             

-  жюри имеет право учреждать специальные дипломы;                                                             

-  решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит;                           

-  учредители смотра-конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и 

изменения в условия проведения. 

Награждение участников фестиваля 

        Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами.  

 

Организационно-финансовые условия 

 Для участия в фестивале необходимо предоставить анкету - заявку     

(приложение к положению) и фестивальную программу выступления в печатном или 

цифровом варианте с указанием автора частушек (если в репертуаре есть авторские 

частушки) и репертуар гармонистов до 3 июля  2018 года включительно. 

 Своё участие в фестивале просим подтвердить телефонограммой, факсом или 

письмом по электронной почте  до  3 июля 2018 г. включительно. 

    Расходы по участию коллективов в  фестивале несет направляющая  сторона. 

Адрес оргкомитета: 242440 г. Севск, Брянской области ул. Ленина, 14  Отдел 

культуры и туризма  администрации Севского муниципального района.  

Контактные телефоны: - тел. / факс 8 (48356) 9-13- 52;    электронная почта 

sevskok@yandex.ru. 
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                                                                            Приложение к Положению о проведении 

                                                                                                              XXIX межрегионального фестиваля - конкурса 

                                                                                                             исполнителей частушек «Севская частушка» и 

                                                                                                              XVIII конкурса гармонистов « Играй, гармонь!» 
  

Анкета - заявка на участие 

в  XXIX- межрегиональном фестивале – конкурсе исполнителей частушек «Севская 

частушка»  и XVIII- конкурсе гармонистов « Играй, гармонь!» 

 

1. Название коллектива (ФИО участника)___________________________________ 

2. Список  участников: 

№ ФИО участника Дата рождения 

   

  

3. Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Телефон, e-mail _____________________________________________________ 

5. Паспортные данные руководителя (для ведомости) 

Дата и место рождения Данные паспорта (полностью) Прописка Гражданство 

        

 

6. Организация, направляющая коллектив (участника)_______________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Почтовый адрес (с индексом) направляющего учреждения __________________ 

______________________________________________________________________ 

телефон/факс ________________________________ адрес электронной почты  

направляющего учреждения______________________________________________ 

8. Программа выступления: 

Название произведения, жанр, авторы 

обработка. 

Время 

звучания 

Технические 

требования 

      

   

  



  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю согласие МБУК Севского муниципального района « МРКДЦ»», 

расположенному по адресу: 242440 Брянская обл.  г. Севск, ул. Ленина, д.14, на 

обработку предоставленных нами персональных данных участников творческой 

делегации и использование их для обеспечения участия в XXIX – межрегиональном 

фестивале - конкурсе исполнителей частушек «Севская частушка» и XVIII - 

конкурсе гармонистов « Играй, гармонь!» 

 

  

    

Подпись руководителя 

направляющей организации ______________________     _________________________                                

                                                  (подпись)                                         (расшифровка) 

                                     

 

      М.П.                                                   «___» __________ 2018 г. 

  

 

 


