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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Открытого 

детского фестиваля народной песни, музыки и танца 

«Гришинский край»,  

имени композитора, народного артиста РСФСР 

О.В. Гришина 

 

Сроки проведения: 19-20 ноября 2022 года 

Окончание приема заявок: 7 ноября 2022 года 

 

1. Общее положение 

 

1.1. I Открытый детский фестиваль народной песни, музыки и танца 

«Гришинский край» - это фестиваль детских народных коллективов (народных 

хоров, ансамблей народной песни и танца, и фольклорных ансамблей). 

1.2. Организаторы фестиваля:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества»  г. Пензы.   

1.3. Конкурс проводится в очном формате. 

1.4. Настоящее положение определяет цель и задачи, организационную 

структуру, время и место проведение фестиваля, аудиторию участников, 

номинации, возрастные категории, критерии оценок конкурсных выступлений, 

финансовые и особые условия участия, возможности поощрения победителей.  

 

2. Историческая справка 

 

2.1. I Открытый детский фестиваль народной песни, музыки и танца 

«Гришинский край» (далее «фестиваль») проводится в знак больших заслуг 

перед русским народным хоровым искусством дирижера, педагога и 

композитора, кавалера Ордена Трудового Красного знамени, лауреата Премии 

ВЦСПС, народного артиста РСФСР Октября Васильевича Гришина. 

Являясь создателем и руководителем Пензенского русского народного 

хора (с 1956 по 1981 г.), он написал широко известные вокально-хоровые 

циклы: «Времена года» (на стихи русских поэтов), «Гой ты, Русь, моя родная» 

(на стихи С. Есенина), «Люблю тебя, Родина» (на стихи российских поэтов) и 

другие. 

Неоценим вклад О.В. Гришина в развитие народного хорового 

исполнительства в России и становление многих областных творческих 

коллективов. Особенно следует отметить всенародную популярность 

написанных им песен «Восемнадцать лет» на стихи В. Застрожного и «Милая 

роща» на стихи народной поэтессы М. Смирновой. 

 

3. Цели и задачи 
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3.1. Главной целью фестиваля является сохранение творчества пензенского 

композитора О.В. Гришина, а также поддержка молодых дарований, создание 

предпосылок для их профессионального роста.  

3.2. Задачами фестиваля являются: 

 популяризация жизни и творчества пензенского композитора О.В. 

Гришина; 

 приобщение детских коллективов к народному творчеству; 

 выявление талантливых исполнителей в области народного искусства; 

 создание условий для творческого общения, развития, самовыражения, 

профессионального продвижения всех участников; 

 усиление роли народного искусства в духовно-нравственном, 

эстетическом и патриотическом воспитании детей; 

 обмен опытом между руководителями, творческими коллективами и 

исполнителями.  

 

4. Номинации конкурса 

 

Коллективы, участвующие в фестивале могут подать несколько заявок на 

участие в нескольких номинациях и возрастных категориях. 

 

4.1. Народное исполнение (ансамбли, соло). 

 

Солисты представляют одно любое вокальное произведение народного 

исполнения (не более 3 минут). 

 

Ансамбли представляют 2 любых вокальных разноплановых произведения 

народного исполнения (не более 6 минут). 

 

Примечание – Музыкальное сопровождение вокальных номеров 

осуществляется:  

  Под аккомпанемент народных инструментов (баян, гармошка, 

балалайка и т.д.); 

 Без сопровождения (acapella); 

 С использованием фонограммы – минус (запрещено использовать 

любые голосовые партии). 

 

Критерии оценки: 

 уровень исполнительского мастерства (вокальная культура, 

выразительность, эмоциональность, качество исполнения);  

 вокальные интонационные навыки (чистота интонирования, диапазон 

голоса); 

 сценическая культура (внешний вид участников хорового коллектива, 

современные формы исполнения);  
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 качество музыкального сопровождения;  

 соответствие выбранного репертуара возрасту участников коллектива; 

 для ансамблей – слаженность и спетость. 

 

4.2. Народная хореография (парная пляска, ансамбли). 

 

Парная пляска: 

Два исполнителя, исполнительницы, исполнитель и исполнительница 

готовят 1 хореографический номер под любое музыкальное сопровождение (на 

усмотрение конкурсантов). 

Выступление пары не должно превышать 3 минут. 

 

Ансамбли: 

Для участия в конкурсе фольклорные, хореографические коллективы 

готовят 1 хореографическую композицию под любое музыкальное 

сопровождение (на усмотрение коллектива).  

Выступление не должно превышать 5 минут. 

 

Критерии оценки: 

 стилистическую выдержанность представленных композиций, согласно 

заявке;  

 исполнительское мастерство участников;  

 выразительность и эмоциональность;  

 концертные костюмы;  

 сценическую культуру;  

соответствие хореографической постановки возрасту и исполнительскому 

мастерству участников коллектива; - балетмейстерскую постановочную работу. 

 

4.3. Инструментальное творчество (соло, дуэт, ансамбли). 

 

В номинации участвуют исполнители на народных инструментах 

(балалайка, баян, домра, гармонь, гусли и т.д.). 

Исполнитель или исполнители готовят 1 музыкальное произведение 

русского народного жанра. Продолжительность выступления до 5 минут. 

Запрещается использование «минусовой» и «плюсовой» фонограммы. 

 

Критерии оценки: 

 уровень владения музыкальным инструментом (качество 

звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

 уровень владения техникой исполнения (качество постановки 

игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

 музыкальность (выразительность исполнения музыкального 

произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 
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 эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, 

трактовка, характерные особенности исполняемого произведения); 

 артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

 для ансамблей: сыгранность; 

 общее художественное впечатление. 

 

5. Возрастные группы участников Конкурса. 

 

5.1. Участники каждой номинации объединяются по возрастным группам: 

Младшая группа – 6-9 лет. 

Средняя группа – 10-13 лет. 

Старшая группа – 14-17 лет. 

5.2. Возрастная группа каждого участника определяется по его возрасту на 

дату дня Конкурса (включительно). Оргкомитет оставляет за собой право 

запросить копии документов, подтверждающих возраст участников. 

 

6. Порядок и сроки проведения фестиваля 

 

6.1. Фестиваль проводится в городе Пензе на базе МБОУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Пензы. Сроки каждого очередного 

фестиваля утверждаются оргкомитетом фестиваля. 

6.2. Для участия в Фестивале приглашаются: учащиеся учреждений 

дополнительного образования, детских музыкальных школ и школ искусств, 

детских вокальных, инструментальных и хореографических коллективов города 

Пензы. 

6.2. Участники на Гала-концерте исполняют 1 конкурсный номер, 

отобранный Экспертным жюри. 

6.3. Приветствуется участие в фестивале в народном традиционном 

костюме; 

6.4. Участник либо коллектив имеет право участвовать в нескольких 

номинациях. 

6.5. Фестиваль проводится 19-20 ноября 2022 г. в МБОУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Пензы, по адресу ул. Бекешская, 14. 
- электронным письмом оргкомитет отправляет программу фестиваля-

конкурса на электронную почту руководителя коллектива: тайминг 

конкурсного прослушивания, гала-концерта и церемонии награждения. 

6.6. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить в 

оргкомитет не позднее 7 ноября 2022 г. следующие документы: 

- заявку в прилагаемой форме (Приложение 1); 

- краткую справку о деятельности коллектива или исполнителя;  

- список участников коллектива (Ф.И.О. и дату рождения); 

- программу конкурсного выступления с указанием паспортных данных 

произведения и хронометраж; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  
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- чек оплаты по реквизитам (Приложение 3) 

6.7. Заявки принимаются только в электронном виде по адресу: 

chistyakov.ddut@yandex.ru не позднее 7 ноября 2022 г. 

6.8. Все материалы, полученные или записанные организаторами при 

проведении фестиваля-конкурса (фотографии, аудио, видеозаписи) являются 

собственностью организаторов фестиваля-конкурса.  

 

7. Организационный комитет фестиваля 

 

7.1. Для оперативной работы по организационному, материально-

техническому, информационному, правовому и иному обеспечению фестиваля 

создается Организационный комитет фестиваля  

(далее «Оргкомитет») – приложение 4; 

7.2. Количественный и персональный состав оценочной комиссии 

экспертов утверждается «Оргкомитетом». 

7.3. Основными задачами Оргкомитета фестиваля являются: 

- подготовка и обеспечение проведения фестиваля на основании данного 

положения; 

- разработка программы фестиваля; 

- техническое сопровождение; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования; 

 

8. Подведение итогов и награждение участников фестиваля. 

 

8.1. По каждой номинации и возрастной группе проводится отдельное 

подведение итогов. 

8.2. Подведение итогов оформляется протоколом на заседании жюри 

конкурса и пересмотру не подлежит. 

8.3. Лучшие коллективы и солисты в каждой номинации и возрастной 

категории, отмеченные жюри, награждаются дипломами дипломантов и 

лауреатов всех степеней и памятными сувенирами. 

8.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» - 

абсолютного победителя фестиваля-конкурса, коллектив и исполнитель, 

обладающие яркой творческой индивидуальностью и показавшие высокий 

уровень исполнительского мастерства. 

8.5. Могут быть учреждены дополнительные призы за лучшее исполнение 

отдельного произведения. 

8.6. Все участники конкурса получают диплом за участие в фестивале. 

8.7. Награждение победителей будет проходить на церемонии 

торжественного закрытия фестиваля.  

 

9. Жюри конкурса: 

 

mailto:chistyakov.ddut@yandex.ru
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1. Юрий Михайлович Сысоев – заслуженный работник культуры РФ, 

главный дирижёр Пензенского русского народного хора им. О.В. Гришина, 

ученик О.В.Гришина, председатель жюри; 

2. Лариса Юрьевна Преснякова – кандидат педагогических наук, 

директор МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 

3. Елена Александровна Володина – член Всероссийского фольклорного 

Союза, победитель Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы 

искусств» г. Москва, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, 

руководитель фольклорного ансамбля «Туесок»; 

4. Михаил Викторович Андреев – художественный руководитель 

Пензенского русского народного хора им. О.В. Гришина, художественный 

руководитель МБУ «ЦКиД»; 

5. Вера Васильевна Строкина – заслуженный работник культуры 

Пензенской области, солистка Пензенского русского народного хора имени 

О.В. Гришина. 

 

10. Финансовая составляющая. 

 

10.1. Участники мероприятия оплачивают услугу «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий» в размере 250 рублей с 

человека на расчетный счет МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Пензы (приложение 3). 

10.2. Оргкомитет берет на себя затраты по организации фестиваля, 

предоставлению концертной площадки, установке звукового и светового 

оборудования, приобретению и вручению призов и дипломов. 

10.3. В случае неявки участника возврат средств не осуществляется. 

10.4. Если участник по уважительной причине не может участвовать в 

фестивале, его можно заменить на другого участника.  

 

11. Контакты: 

 

МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы. 

тел. (факс): (8412) 42-89-50 

Эл. почта: dvorec-tvorchestva@yandex.ru 

 

Педагог-организатор МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы, режиссер фестиваля: 

Чистяков Дмитрий Олегович 

Контактный телефон:  89631071049 

Эл. почта: chistyakov.ddut@yandex.ru  

 

 
 

mailto:dvorec-tvorchestva@yandex.ru
mailto:chistyakov.ddut@yandex.ru
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Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в I Открытом  

детском фестивале народной песни, музыки и танца 

«Гришинский край»,  

имени композитора, народного артиста РСФСР 

О.В. Гришина 

 

ДЛЯ СОЛИСТОВ 

Возрастная группа  

Название коллектива  

Личные данные участника (для солистов) 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес электронной почты  

Руководитель (вписывается в Диплом) 

ФИО  

Контакт. телефон (с кодом 

города) /e-mail: 

 

Концертмейстер (вписывается в Диплом) 

ФИО/ Дата рождения  

Контакт. телефон (с кодом 

города) /e-mail: 

 

Направляющая организация 

Название организации  

Контактный телефон/e-mail 

организации: 

 

Программа выступления 

Название песен/ хронометраж  

1.  

2.  

Паспортные данные песен  

1.  

2.   

Технические требования  

Краткая справка о деятельности коллектива или исполнителя 
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ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ И ДУЭТОВ 
Возрастная группа  

Название коллектива  

Руководитель (вписывается в Диплом) 

ФИО  

Контакт. телефон (с кодом 

города) /e-mail: 

 

Концертмейстер (вписывается в Диплом) 

ФИО/ Дата рождения  

Контакт. телефон (с кодом 

города) /e-mail: 

 

Направляющая организация 

Название организации  

Контактный телефон/e-mail 

организации: 

 

Программа выступления 

Название песен/ хронометраж  

1.  

2.  

3.  

Паспортные данные песен  

1.  

2.   

3.  

Технические требования  

Краткая справка о деятельности коллектива или исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников коллектива: 

№ ФИО Дата рождения 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на Обработку персональных данных для участия в I 

Открытом детском фестивале народной песни, музыки и танца 

«Гришинский край», имени композитора, народного артиста РСФСР            

О.В. Гришина (далее - Фестиваль). 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 

своих персональных данных в рамках организации и проведения конкурсных 

мероприятий, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место рождения 

4. Образование 

5. Паспортные данные 

6. Место работы, должность, телефон, эл. почта 

7. Домашний адрес, индекс, телефон, эл. почта 

8. Социальный статус  

9. Ограничения возможностей здоровья (при наличии). 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в следующих целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в фестивале; 

 рассмотрение представленных конкурсных материалов; 

 ведение статистики; 

 публикация на сайте Организатора результатов фестиваля; 

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

 

 Даю согласие на использование своих изображений в информационных  

и иных материалах, в сети интернет. 

 Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою 

честь, достоинство и деловую репутацию. 

 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 
 

Подпись______________ /_______________________ Дата _______________ 
                                                                              Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Реквизиты для оплаты: 

 

ПРИ ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ Ф.И.О. руководителя 

коллектива  полностью. 

 

МБОУДО  «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 14 

ИНН/КПП 5836010610 / 583601001 

р/с 03234643567010005500 

к/с 40102810045370000047 

Банк: Отделение Пенза банка России/УФК по Пензенской области г. Пенза 

БИК 015655003   

Получатель Финансовое Управление города Пензы 

(МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы л/с209742D3963) 

Назначение платежа: Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

КБК 97400000000000000131 (04.02.000) 
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Приложение 4 

 

Организационный комитет фестиваля 

 

№ ФИО Должность 

1 Фомкина Светлана Викторовна 
Заместитель директора  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

2 Коблова Татьяна Викторовна 
Методист  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

3 Чистяков Дмитрий Олегович 

Педагог-организатор  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы, 

режиссер фестиваля 

4 Журавлева Марина Вячеславовна 
Педагог-организатор  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

5 Измайлова Ирина Александровна 
Педагог-организатор  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

6 Светкина Светлана Александровна 
Педагог-организатор  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

7 Логинова Мария Петровна 
Педагог-организатор 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

8 Евплухин Сергей Валерьевич 
Педагог-организатор  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

 


