
 

            ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского фестиваля-конкурса  

народной песни имени М.Н. Антоновой 

          в Рузаевском муниципальном районе 

 

ПРОЕКТ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее положение определяет порядок проведения Республиканского 

фестиваля-конкурса народной песни им. М. Н. Антоновой, посвященного 

уроженке с. Левжа Рузаевского района Республики Мордовия, Заслуженной 

артистке МАССР (1957), РСФСР (1960), Народной артистке МАССР (1969), 

РСФСР (1980), Лауреату Государственных премий МАССР (1971), РМ (2002), 

награжденной орденами «Знак почета» (1967), Дружбы народов (1986), 

Почетному гражданину РМ (2000) Марии Николаевне Антоновой. Имя 

Антоновой М.Н. занесено в Книгу трудовой доблести и героизма МАССР.  

Фестиваль - конкурс пройдет на территории Приреченского сельского 

поселения 28 августа 2022 года (далее - Конкурс). 

     Учредители и организаторы конкурса: управление культуры 

Администрации Рузаевского муниципального района, МБУК «Районный центр 

культуры» Рузаевского муниципального района (далее - Организатор). 

Фестиваль проводится на фестивальной площадке Межрегионального 

фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня».  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Конкурс проводится с целью: 
-популяризации мордовской народной песни, привлечения внимания к истокам 
певческой культуры мордовского народа, выявления молодых талантливых 
исполнителей, сохраняющих и пропагандирующих традиционное народное 

песенное искусство не только в республике, но и в регионах с компактным 
проживанием мордвы, повышения их профессионального мастерства и 
творческого потенциала; 
-конкурс призван способствовать выявлению ярких самобытных исполнителей 
народной песни и совершенствованию их мастерства, широкой популяризации 
народной песни и исполнительства в местной народно-певческой традиции, 
привлечению внимания к творчеству Марии Николаевны Антоновой; 
-возрождения, сохранения, развития национальных песенно-фольклорных 
традиций мордовского народа, сохранения родного языка; 

-популяризации лучших образцов мордовского фольклора и современного     
эстрадного исполнительства; 
-духовно-нравственного воспитания молодого поколения, основанного на 
любви к малой Родине; 

- организации содержательного досуга зрительской аудитории. 
 
 

 



3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Конкурс проводится в два тура. 
1 тур - отбор исполнителей проводится в срок до 20 августа 2022 года по 
представленным видеозаписям. 
 

2 тур проводится на фестивальной площадке Межрегионального фестиваля 

мордовского гостеприимства «Кургоня» 28 августа 2022 года. 

 

В конкурсе могут принять участие творческие коллективы и самобытные 

исполнители народных песен, работающие в народном и фольклорном 

направлении сельских поселений Рузаевского муниципального района, 

муниципальных районов Республики Мордовия и соседних регионов. 

 
   Возраст участников не ограничен. 
 

Участники конкурса могут включать в репертуар: 
  - фольклорные, народные песни, частушки, исполняемые в народных костюмах.          

-Разрешается исполнение песен под музыкальную фонограмму (+). 
Выступление исполнителей оценивает жюри в следующих номинациях: 
Народный вокал: 

-солисты; 

-ансамбли (малый состав); 
-ансамбли (большой состав); 
Эстрадный вокал: 
-солисты; 
-ансамбли (малый состав); 
-ансамбли (большой состав). 

   Каждый участник исполняет 2 номера (фольклорное, народное исполнение).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Критериями оценки выступлений являются: 

- художественный уровень представленной программы; 

- исполнительский уровень и артистизм участников; 

-уровень исполнительского мастерства: вокальные данные и артистизм    

участников;            

-сценическая культура, соответствие костюма характеру исполняемого 

произведения.  

 

 

Для участия в отборочном туре конкурса в МБУК «Районный центр культуры» в 

срок до 10 августа 2020 года предоставляются: 

Заявки (приложение 1); 

Видеозаписи с выступлениями ансамблей и солистов. 

 

E-mail:tsentr.info@yandex.ru 

Контактные телефоны: 6-11-00, 4-08-61  

 

                 



ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ. 

 

Видеозапись предоставляется в формате mp4 с разрешением i080 или p720 

(ориентация съемки-горизонтальная). В названии видеофайла необходимо 

указать полное название коллектива, или фамилию и имя солиста. При записи 

видео артисты должны выступать в сценических костюмах. Видеокартинка 

должна быть четкой, звук чистым и внятным. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Победители награждаются дипломами конкурса народной песни имени М.Н. 
Антоновой в указанных номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


