
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Межрегиональном детском фестивале фольклора 

«Пĕчĕк çеç путене» («Перепелочка») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального детского фестиваля фольклора «Пĕчĕк çеç путене» («Перепелочка») 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль призван способствовать возрождению и пропаганде народных  

художественных традиций формами культурно-досуговой работы с детьми, сохранению 

преемственности народных традиций; созданию условий для сохранения культурной 

идентичности представителей разных национальностей, проживающих в республике и 

реализации их творческого потенциала; повышению исполнительского уровня детских 

фольклорных коллективов, развитию фольклорного движения среди детей и подростков. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются автономное учреждение Чувашской 

Республики «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры 

тракторостроителей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики и бюджетное учреждение Чувашской Республики 

дополнительного профессионального образования «Чувашский Республиканский 

институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

1.3. В фестивале могут принять участие детские фольклорные коллективы и 

инструментальные ансамбли, действующие на базе культурно-досуговых и 

образовательных учреждений, Домов детского творчества, музыкальных школ и школ 

искусств. 

 

2. Условия и порядок проведения фестиваля 

Организаторы фестиваля до 01.01.2022 года объявляют о проведении фестиваля и 

рассылают в письменной форме извещение о проведении фестиваля в администрации 

муниципальных районов и городских округов и размещают его на сайтах 

Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей» и Чувашского 

республиканского института образования.  

Коллективам в программе выступления следует предусмотреть все многообразие 

музыкально-песенных жанров (игровые, песни зимнего праздника «Сурхури» (колядки), 

хороводные, масленичные, посиделочные, колыбельные, такмаки (частушки), 

инструментальных и хореографических форм детского фольклора.  

Коллективы-участники представляют на конкурсный отбор зонального смотра 

народные песни, фрагменты праздников и обрядов с элементами народной хореографии и 

театрализации, исполняемые в народных костюмах. Особое внимание обращается на 

отражение в репертуаре местного фольклорного материала. Программа выступления 

коллектива-участника на зональном смотре – не более 10 минут.  Манера пения – 

народная. Использование фонограмм исключается. 

Заявки-анкеты для участия в межрегиональном фестивале необходимо представить 

за неделю до приезда комиссии в районы согласно графику на электронные адреса: 

folklor-dnt@mail.ru и kult-dnt7@mail.ru 

 

3. Критерии конкурсного отбора 

 Победители фестиваля определяются по следующим критериям: 

-  художественный уровень представленной программы; 

-  исполнительский уровень и артистизм участников; 

-  драматургия программы; 

-  сценическая культура, реквизит, костюмы; 

-  соответствие программы местным фольклорным традициям. 

4. Сроки проведения фестиваля 
Фестиваль проводится с января по июнь 2022 года  в два этапа: 
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1-й этап (январь-апрель 2022 года)  − районные конкурсы проходят параллельно с 

выступлениями коллективов народного творчества по подтверждению звания «Народный 

самодеятельный коллектив художественного творчества» согласно графику:  

Творческие коллективы  г.Алатыря и Алатырского района – 22 января;  

Творческие коллективы  Аликовского, Вурнарского районов – 29 января; 

Творческие коллективы  Батыревского, Шемуршинского районов – 5 февраля; 

Творческие коллективы  Красноармейского и Красночетайского районов – 12 февраля; 

Творческие коллективы  Канашского, Янтиковского районов и г. Канаша – 19 февраля; 

Творческие коллективы  Козловского и Урмарского районов – 26 февраля; 

Творческие коллективы  Комсомольского и Яльчикского районов – 5  марта; 

Творческие коллективы  Моргаушского и Ядринского районов – 12 марта; 

Творческие коллективы  Порецкого, Шумерлинского районов и г.Шумерля – 19 марта; 

Творческие коллективы  Мариинско-Посадского и Цивильского районов – 26 марта; 

Творческие коллективы  Чебоксарского района – 9 апреля; 

Творческие коллективы  г. Новочебоксарска – 2 апреля; 

Творческие коллективы  г. Чебоксары – 16 апреля. 

Чувашские творческие коллективы регионов России представляют заявки на 

участие и видеозаписи выступлений до 15 апреля 2022 года. 

Заключительное мероприятие фестиваля состоится 24 июня 2022 г. в г. Чебоксары 

в рамках празднования Дня Республики. 

5. Процедура проведения фестиваля 

Жюри Фестиваля на 1-м этапе осуществляет отбор лучших коллективов для 

участия в заключительном мероприятии. 

Выступление коллективов будут оцениваться по 10-бальной системе на основе 

критериев, установленных настоящим Положением. 

Коллективы, отобранные для участия в заключительном мероприятии фестиваля, 

будут удостоены звания Лауреата. 

План и порядок проведения заключительного мероприятия Фестиваля будут 

доведены дополнительно. 

Ход и итоги фестиваля будут освещаться на сайте РЦНТ, ЧРИО и в 

республиканских СМИ. 

6. Награждение участников фестиваля 
Торжественное награждение лауреатов фестиваля состоится 24 июня 2022 года в г. 

Чебоксары в ходе гала-концерта победителей. 

Организаторы фестиваля высылают приглашения победителям 2-го тура для 

участия в заключительном мероприятии.   

Все участники гала-концерта фестиваля награждаются дипломами и призами 

оргкомитета фестиваля.   

7. Финансовые условия 

Расходы, связанные с проведением межрегионального фестиваля, а также 

проживанием и питанием участников (завтрак, обед, ужин) с регионов России несут 

организаторы. Финансирование командировочных расходов – за счет направляющей 

организации. 

8. Координаты оргкомитета: 

Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 20, Республиканский Центр народного 

творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии.      

Телефоны для справок: 50-12-23, 8-927-843-52-78 (Тяхмусова Светлана 

Вячеславовна), e-mail: kult-dnt7@mail.ru. 

 

Приложение 1 

 

         

Анкета-заявка 

участника IX Межрегионального детского фестиваля фольклора 

«Пĕчĕк çеç путене» («Перепелочка») 
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1. Полное наименование направляющей организации (указывается в обязательном 

порядке)  __________________________________________________________________ 

 

2. Название коллектива________________________________________________________ 

 

3. Год создания коллектива_____________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива / педагога _____________________________________ 

 

5. Ф.И.О. аккомпаниатора______________________________________________________ 

 

6. Контакты (телефон и e-mail указывается в обязательном порядке)_________________ 

7. Всего участников ___________________________________________________________ 

 

6. Репертуар: 

№ 

п/п 

Название  Жанр От кого и когда 

записана песня 

Продолжительность 

номера, мин 

     

 

 

 

 

 

Подпись руководителя                                                          Дата составления анкеты-заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              


