
                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального фестиваля детского творчества 

«Кургоняша собирает друзей» 

в Рузаевском муниципальном районе 

 

ПРОЕКТ  

 

Общее положение 

 

Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения, 

подведения итогов и награждения победителей Межрегионального фестиваля 

детского творчества «Кургоняша собирает друзей» (далее Фестиваль), проводимого в 

рамках VIII Межрегионального фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня»-

2022. 

 

Место и сроки проведения 

Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный 

района, территория Приреченского сельского поселения, 28 августа 2022 года. 

Фестиваль проводится на фестивальной площадке Межрегионального 

фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня».  

 

Организаторы 

     Учредители и организаторы конкурса: управление культуры Администрации 

Рузаевского муниципального района, МБУК «Центр культуры имени Алексея 

Владимировича Ухтомского» Рузаевского муниципального района (далее - 

Организатор). 

Цели и задачи Фестиваля 

- приобщение молодого поколения к творческой активности; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства участников; 

- обмен творческим опытом; 

- создание зрелищного яркого праздника.  

 

Участники Фестиваля 

В Межрегиональном фестивале детского творчества «Кургоняша собирает 

друзей» принимают участие любительские (самодеятельные) и профессиональные 

детские коллективы и отдельные исполнители Республики Мордовия. 

Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Порядок и условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в два тура. 

I тур «Отборочный» - проводится по предоставленным видеоматериалам. 



Для участия в I туре необходимо направить на электронный адрес: uhtomsky-

1905@yandex.ru  до 10 августа 2022 года следующие материалы: 

- анкета-заявка (Приложение 1); 

- видеоматериалы, с соблюдением технических требований. 

 

Выступление исполнителей оценивает жюри в следующих номинациях: 

«Песня» (солисты, ансамбли): 

- народная песня; 

- эстрадная песня. 

Участники делятся на 2 возрастные категории: 

1. 7 – 14 лет. 

2. 15 – 18 лет. 

Каждый участник/ ансамбль исполняет одну композицию. Сопровождение: 

фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а капелла или собственный 

аккомпанемент.  

Продолжительность выступления не более 3-х минут. 

 

Критерии оценки (солисты): 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- сложность репертуара; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство; 

- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене и 

пластично двигаться, уровень художественного вкуса, костюмы и реквизит). 

 

Критерии оценки (ансамбль): 

- уровень ансамблевой подготовки (чистое интонирование, чувство ритма и 

ансамбля, хорошая дикция); 

- вокально-певческая подготовка; 

- сценическая культура; 

- сложность репертуара; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство. 

 

«Танец» (солисты, ансамбли) 

Участники делятся на 2 возрастные категории: 

 

1. 7 – 14 лет. 

2. 15 – 18 лет. 

Требования к танцевальным номерам 

mailto:uhtomsky-1905@yandex.ru
mailto:uhtomsky-1905@yandex.ru


Танцевальные направления, участвующие в фестивале: народный 

(стилизованный) танец, эстрадный танец, классический танец, модерн, джаз-модерн, 

свободная пластика, брейк-данс, хип-хоп, бальный танец, танцевальная аэробика, 

черлидинг. 

Продолжительность номера - не более 4-х минут. 

 

Критерии качества танцевальных номеров: 

Качество танцевальной техники: пластичность, синхронность, координация, 

ритмичность и музыкальность. 

Композиция номера: идея постановки, соответствие возрасту исполнителей, 

оригинальность. 

Художественно-эстетическое оформление номера: костюмы, реквизит, 

культура исполнения. 

Выразительность исполнения: артистизм, умение передать настроение 

зрителю, искренность. 

 

По результатам просмотра видеозаписей экспертным жюри, будет 

сформирован состав участников финального тура. В срок до 20 августа 2022 года им 

будут направлены письма- приглашения на электронный адрес, указанный в анкете-

заявке. 

«Финальный» тур – Гала-концерт Межрегионального фестиваля детского 

творчества «Кургоняша собирает друзей» состоится 28 августа 2022 года на 

территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия. 

Технические требования к видеозаписям: 

- звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов; 

- творческие номера, исполняемые на видео, должны строго совпадать с 

номерами, заявленными в анкете-заявке; 

- каждый номер должен быть представлен отдельным файлом. В названии 

необходимо указать район, название коллектива, ФИО солиста, наименование 

композиции. 

Контакты для связи: 

Директор МБУК «ЦК» Биккулова Елена Алексеевна 

E-mail: uhtomsky-1905@yandex.ru  

Контактные телефоны: (883451)6-40-44, +7 9277973193 

 

Подведение итогов 

Победителям вручаются дипломы Межрегионального фестиваля детского 

творчества «Кургоняша собирает друзей» и памятные подарки. 
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