ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса-фестиваля
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия»,
посвященного Году народного искусства
I.

Общие положения

1.1. Областной конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Душа
моя, Россия» (далее – Конкурс-фестиваль) проводится в целях духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, поддержки и развития
в Орловской области фольклора как основы русского народного творчества.
1.2. Возрастная категория участников
– до 18 лет. В целях
преемственности поколений в больших коллективах (более 15 человек)
возможно участие взрослых (вспомогательные роли).
1.3. Срок проведения Конкурса: со 3 по 26 марта 2022 г.
1.4. Форма проведения Конкурса – очная.
II.

Организация Конкурса-фестиваля

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса-фестиваля
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее –
Департамент).
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе-фестивале (в том числе
сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в информационной системе «Образовательный
портал Орловской области» не позднее 18 февраля 2022 года;
2) организует работу жюри Конкурса-фестиваля;
3) подводит итоги Конкурса-фестиваля;
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса-фестиваля.
III.

Порядок участия в Конкурсе-фестивале

3.1. Участниками
Конкурса-фестиваля
являются
фольклорные
коллективы
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования.
3.2. Право
выдвижения
участников
на
Конкурс-фестиваль
предоставляется муниципальным органам управления образования и
государственным организациям Орловской области.
3.3. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо в срок до 3 марта
2022 года представить в отдел досуга и массовой работы бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. Салтыкова-

Щедрина 31, каб. № 212) или на адрес электронной почты dosugdvorets@yandex.ru следующие документы:
анкету-заявку (приложение к Положению);
литературный сценарий (с пояснительной запиской, целью и задачами,
текстами песен, игр, хороводов) на печатной основе.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе-фестивале регистрируются
сотрудником БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю. А.
Гагарина» в день их поступления с указанием даты и времени поступления.
Контактное лицо Шемберёва Елена Михайловна, телефон: 8-919-202-2999, 8 (4862)76-25-96.
3.5. Заявки, присланные позже 3 марта 2021 года, не рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Конкурсе-фестивале отказывается в случае
нарушения требований, установленных пунктами 3.1. и 3.3. настоящего
Положения.
3.7. В случае если для участия в Конкурсе-фестивале подали документы
менее двух претендентов и (или) к участию в нем допущено мене двух
претендентов, оргкомитетом в течение 3-х рабочих дней с даты окончания
срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса
несостоявшимся, о чем претенденты информируются в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения путем направления им письменного
уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников им. Ю. А. Гагарина».
3.8. Продолжительность выступления фольклорного коллектива – до 20
минут.
3.9. От каждого района выставляется один коллектив. От города Орла –
четыре коллектива.
3.10. Примерные варианты, в рамках которых фольклорные коллективы
демонстрируют творческие выступления:
календарные обряды (праздники) и поэзия;
семейные обряды и поэзия;
заговоры;
сказки;
предания, легенды, сказы;
былины, исторические песни, баллады;
обрядовые лирические песни;
частушки;
народный театр;
детский фольклор;
пословицы и поговорки;
загадки;
престольные праздники Орловской губернии.
Программы выступления участников могут отражать одновременно
несколько вышеперечисленных фольклорных жанров.
IV.

Судейство в Конкурсе-фестивале

4.1. Жюри Конкурса-фестиваля состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и иных членов жюри.
4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри,
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса-фестиваля.
4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри,
назначенный председательствующим на заседании членов жюри.
4.4. Оценка конкурсных выступлений проводится 10 марта 2022 года.
4.5. Критерии оценки выступлений фольклорных коллективов:
раскрытие темы – от 1 до 5 баллов;
манера исполнения: самобытность, оригинальность, артистичность – от 1 до
5 баллов;
музыкальное сопровождение – от 1 до 5 баллов;
оформление интерьера и костюма – от 1 до 4 баллов;
наличие сценария программы – 1 балл.
Максимальное количество баллов, которое может набрать
участник – 20.
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных
баллов. Если несколько выступлений получило равное количество баллов,
вопрос о победителе решается путем открытого голосования.
4.7. Победители и призёры Конкурса-фестиваля определяются на
основании протокола жюри. Победителями Конкурса-фестиваля признаются
коллективы, чьи выступления набрали наибольшее количество баллов.
4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри,
который в срок не позднее 12 марта 2022 года направляется ответственному
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной
работы для подготовки в срок не позднее 18 марта 2022 года приказа
Департамента образования Орловской области об итогах проведения
Конкурса-фестиваля.
4.9. В срок не позднее 21 марта 2022 года управление
профессионального образования и воспитательной работы Департамента
образования Орловской области обеспечивает размещение информации об
итогах проведения Конкурса-фестиваля в информационной системе
«Образовательный портал Орловской области».
V. Награждение
5.1. Победитель (1 место) и призёры (2,3 место) Конкурса-фестиваля в
срок не позднее 26 марта 2022 года награждаются дипломами I, II и III
степени и сувенирной продукцией.

5.2. Педагог-руководитель, подготовивший победителя Конкурсафестиваля, в срок не позднее 26 марта 2022 года награждается
благодарственным письмом Департамента образования Орловской области.

Приложение 1 к Положению
о проведении областного
конкурса-фестиваля фольклорных
коллективов
«Душа моя, Россия»
Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе-фестивале
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия»
1. Район_________________________________________________________
2. Полное название образовательной организации____________________
3. Юридический адрес, телефон образовательной организации_________
4. Название коллектива__________________________________________
5. Дата создания коллектива _____________________________________
6. Краткая характеристика________________________________________
7. Список участников с указание
ФИО (полностью);
дата рождения;
образовательное учреждение (школа).
8. Название программы __________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива__________________
10. Дополнительная информация на руководителя:
дата рождения
образование
место работы
занимаемая должность
стаж работы в данной должности
контакты (телефон, адрес электронной почты)
М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образованием
(государственной образовательной организации
Орловской области)
Дата заполнения «___» _______________ 2022 г.
Даю согласие на обработку персональных данных
______________
________________
подпись
дата

Приложение 2 к Положению
о проведении областного
конкурса-фестиваля фольклорных
коллективов
«Душа моя, Россия»
Организатору областного конкурса-фестиваля
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия»
бюджетному учреждению Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина»
Оператору
регионального электронного банка данных
«Одаренные дети Орловской области» бюджетному общеобразовательному
учреждению Орловской области
«Созвездие Орла»

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

в целях внесения сведений в региональный электронный банк данных «Одаренные дети
Орловской области» сообщаю Вам следующую информацию о моем ребенке:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

Дата рождения: «______» _______________ _________ года
Гражданство _______________ Школа № ______________________________
_____________________________________________ Класс _______ Свидетельство о
рождении
или
паспорт
(нужное
подчеркнуть):
серия________
номер___________________,
дата
выдачи_____________,
кем
выдано___________________________________________________________
Фактический
адрес
проживания:
г._____________________________
ул.
_______________________________, д._________ кв.________.
Контактные данные: телефон __________________________
e-mail ________________________________.
Согласен (согласна) на размещение, обработку и хранение содержащихся в заявлении
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Дата _____________

Подпись_________________

