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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого регионального фестиваля-конкурса городского 

фольклора «Кийская слобода»  

в рамках событийного мероприятия «День Сибирского купечества»  

 

Общие положения 

        Учредителем Открытого регионального фестиваля-конкурса конкурса 

городского фольклора «Кийская слобода» в рамках событийного 

мероприятия «День Сибирского купечества», является министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса. Организаторами - 

государственное автономное учреждение культуры «Центр народного 

творчества Кузбасса», Управление культуры администрации Мариинского 

муниципального округа.  

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

требования к участникам Фестиваля-конкурса.  

 

Цель и задачи  

        Цель: Сохранение культурного исторического наследия, создание     

благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в 

Кузбассе. 

        Задачи:  

- дать представление о жанровой системе городского фольклора, раскрывая 

его преемственность с традициями народного творчества; 

- выявление самобытных исполнителей городского фольклора, 

совершенствование их мастерства и расширение репертуарного диапазона, 

вовлечение новых участников в процесс изучения и освоения народных 

традиций; 

- обогащение духовной жизни кузбассовцев, приобщение их к богатствам 

национальной культуры; 

- повышение интереса молодежи к истокам национальной культуры, 

народных традиций, воспитание любви к родному краю; 

- установление творческих связей и контактов с фольклорными коллективами 

и отдельными исполнителями, проживающими на территории Кузбасса и 

Сибири. 

 

 



Номинации  

1. «Городской песенно-танцевальный фольклор» - городской романс, 

городские игровые песни и танцы, песни-переделки, фрагменты 

городских народных гуляний (не более 2 разнохарактерных 

произведений, допускается использование фонограмм «минус»);  

2. «Фольклор городских субкультур» - купеческий, армейский, 

студенческий, туристический, молодежных сообществ (песни, анекдоты, 

ритуалы, предания, легенды, былички, устный рассказ, слухи и толки, 

танцы, «крылатые» высказывания и др. не более 2 произведений, 

допускается использование фонограмм «минус»); 

3. «Современный детский фольклор» - песни, считалки, дразнилки, 

страшилки, игры, уличный балаган интерактивные спектакли и др. (не 

более 2 произведений); 

4. «Обряд в современном городе» - родильный обряд, свадебный обряд и 

др. (не более 5 минут);  

5. «Купеческий костюм» - на презентацию (дефиле) предоставляются 

традиционные и стилизованные костюмы, элементы костюма, украшения 

(повседневные и праздничные, женские и мужские, детские, молодежные, 

свадебные и др.). Представление на сцене не более 7 минут. 

 

                                                    Участники  

        Для участия приглашаются самодеятельные и профессиональные 

творческие коллективы, инструментальные и хореографические ансамбли, 

фольклорные ансамбли, фольклорные театры, и отдельные исполнители, 

студии моды независимо от ведомственной принадлежности. 

 

Возрастные категории: 

- младшая возрастная категория (детско-юношеская) – до 17 лет; 

- средняя возрастная категория (молодежная) – 18 - 30 лет; 

- старшая возрастная категория (старшая) – 30 и старше. 

       

Сроки проведения Конкурса 

          Открытый региональный фестиваль-конкурс городского фольклора 

«Кийская слобода» проводится 31 июля 2022 года в рамках событийного 

мероприятия «День Сибирского купечества» в Городском парке им. А.В. 

Суворова по адресу: г. Мариинск, ул. Ленина, 87. 

            

Критерии оценки конкурсных программ  

- качество представленного материала (художественная ценность репертуара, 

этнографическая точность или достоинство обработки произведения); 

- исполнительская культура (дикционная, вокальная, инструментальная, 

танцевальная техника); 

- режиссерская культура (атрибутика, сценические движения, динамичность 

и гармония песни, слова, танца); 

- соответствие костюма исполняемому номеру, местной традиции и возрасту.   

 



Жюри  

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов в области культуры и искусства. Решение жюри оформляется 

протоколом.  

 

Подведение итогов  

Участники Фестиваля-конкурса оцениваются в каждой номинации по 

категориям и награждаются дипломами Лауреата и Дипломанта.  

Жюри имеет право учреждать специальные дипломы и призы.  

     

Организационные вопросы 

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо направить в ГАУК 

«ЦНТК» заявку установленного образца (Приложение 1), заверенную 

печатью и подписью руководителя направляющей организации по 

электронному адресу:  oblkemfolk@mail.ru Срок подачи до 01 июля 2022 

года. 
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2). 

Мероприятие будет проводиться с учетом соблюдения всех 

ограничительных мер и санитарных требований, действующих на 

территории региона в данный период времени. 

Участники отборочных туров Фестиваля-конкурса вносят 

организационный взнос в размере 1000 руб. за коллектив и 500 руб. за 

солиста (дуэт) по безналичному расчету в бухгалтерию ГАУК «ЦНТК».   

 
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для юридических и 

физических лиц 

Полное наименование учреждения 

Государственное автономное учреждение культуры «Центр народного творчества 

Кузбасса» 

Краткое наименование: ГАУК «ЦНТК» 

Юридический адрес: 650991 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4 

Фактический адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Николая 

Островского, д. 12А 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 4205042672/420501001  

Расчетный счет: 03224643320000003900 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК по Кемеровской области-Кузбассу г 

Кемерово 

БИК 013207212 

К/счет (ЕКС) 40102810745370000032 

МИНФИН КУЗБАССА (ГАУК "ЦНТК", л/с 30396Я92290) 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: За участие в конкурсе «У истока» 

(дог. № сч./с-ф №  от «___»__________для юридических лиц)    

Директор: Орлова Наталья Валериевна.  Действует на основании Устава 

mailto:oblkemfolk@mail.ru


Конт.тел. 8(3842) 65-72-98 (зам.гл. бухгалтера Александрова Анна Александровна) 

kocn_buh@mail.ru 

 

 

 

   Заведующая  

отделом фольклора                                                     Ю.А. Агеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

участника Открытого Регионального фестиваля-конкурса городского 

фольклора «Кийская слобода» в рамках событийного мероприятия 

 «День Сибирского купечества»  

31.07.2022 г. 

 
1.Коллектив__________________________________________________________________ 

2.Город, село, поселок: ________________________________________________________ 

3. Базовое учреждение культуры: адрес, телефон, факс _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Представляемые номинации: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Количество участников: всего_______ мужчин _______женщин_______детей________ 

6. Аккомпанирующая группа  ___________________________________________________ 

                                  (состав, инструменты, фонограмма) 

7. Программа выступления  или сценарий с приложением нотного материала и указанием 

источника фольклорного материала:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Данные фольклорного первоисточника:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(где, когда и кем записано, издание) 

9. Сведения о руководителе: 

 Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                            (дом/ моб. телефон, электронная почта)  

Ф.И.О. концертмейстера:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Руководитель  

направляющей организации                     _______________              _________________ 

               (печать)                                               (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

О проведении Открытого Регионального фестиваля-конкурса 

 городского фольклора «Кийская слобода»  

в рамках событийного мероприятия 

 «День Сибирского купечества»  
 (форма заполняется участником (от 18 

лет) или руководителем) 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен(а) с Положением о проведении Открытого 

Регионального фестиваля-конкурса городского фольклора «Кийская 

слобода» в рамках событийного мероприятия  «День Сибирского 

купечества», утвержденном директором ГАУК «ЦНТК», и даю согласие на 

автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, 

сувениров и памятных подарков.  

 

1. Дата рождения ________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                         (подпись)                                       (дата)                                    

 

 
 


