
 

 

1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном этнофестивале-конкурсе  

«АТЛЕШ»-2017 

 

I. Общие положения. 

Учредитель: Интернациональный проект «АЛТЫН МАЙДАН»  
Организаторы этнофестиваля-конкурса: Интернациональный проект «АЛТЫН 

МАЙДАН», Крымский туроператор «Алтын-тур», администрация Черноморского 
района Республики Крым при поддержке ГБУК «Центр народного творчества 
Республики Крым». 

Место проведения: с. Межводное Черноморского района Республики Крым 
Дата проведения: 23 августа 2017 года 

II. Цели и задачи этноконкурса: 

Этнофестиваль - конкурс «АТЛЕШ» проводится в целях: 
- сохранения, возрождения и развития всех жанров фольклора; 

- просвещения зрителей и участников этно-фестиваля в области традиционной 
культуры и этнографии; 

- выявления новых одаренных исполнителей, стимулирования действующих 
фольклорных коллективов; 

- организации обмена опытом и укрепления творческих связей между 
коллективами и отдельными исполнителями, мастерами декоративно-
прикладного искусства.  

III. Условия участия 

К участию в этнофестивале-конкурсе приглашаются исполнители песенного, 
инструментального, игрового, обрядового, фольклора, народной хореографии, 
представители декоративно-прикладного творчества.  

Во время вокального и инструментального исполнения не допускаются 
фонограммы. Только живой звук. В хореографической номинации по 

возможности приветствуется живой звук. 
Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку по 
прилагаемой форме по адресу gamira@bk.ru  

Телефон для справок: 8(917)3967881, Руководитель Интерпроекта «АЛТЫН 
МАЙДАН» Гадельшина Гамира Габдудловна. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать и распространять любую 
продукцию, произведенную во время этнофестиваля. 

Участие в конкурсах бесплатное. 
 
V. Номинации, возрастные группы: 

Фольклорные ансамбли, работающие в традиционной (аутентичной) 
форме, и солисты 

Сценические обрядово-праздничные, вокальные, вокально-поэтические и 
вокально-инструментальные композиции не более 6 минут. 
Выступления будут оцениваться по следующим критериям: 

1. Достоверность фольклорного материала, включающего в себя 
соответствующие данной традиции: 

- образцы устного и песенного фольклора; 
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- традиционные костюмы; 
- народную манеру пения; 

- инструментальное сопровождение (если предполагается); 
- элементы народных танцев (если предполагаются); 
2. Исполнительское мастерство. 

3. Использование малоизвестного фольклорного материала. 
 

Традиционное инструментальное исполнительство 
Исполнение на народных традиционных музыкальных инструментах: все виды 
гармоник, курай, думбра, мандолина, гусли, балалайка, кубыз, сорнай, 

свирель, жалейка, рожок, волынка и т.п. 
Категории: 

1) малые ансамбли (трио; квартет); 
2) большие ансамбли; 
3) солисты.  

В качестве аккомпанирующих в ансамблях допускается: баян, традиционные 
музыкальные инструменты, участие преподавателей в ансамблях возможно 

только в качестве концертмейстера, иллюстратора. 
Продолжительность выступления не более 6 минут,  

Возрастные группы: младшая группа (5-9 лет); средняя группа (10-13); 
старшая группа (14-17 лет); взрослая группа (18 и старше). Возрастные 
категории коллектива определяются большинством возрастного контингента. 

Критерии оценок: 
- соответствие исполняемого репертуара определённой народной традиции, 

аутентичность; 
- уровень профессиональной подготовки (любители оцениваются отдельно); 
- уровень исполнительского мастерства (техника, выразительность и т.д.); 

* сценическая культура; 
* сценический костюм; 
* использование малоизвестного фольклорного музыкального материала. 

Декоративно-прикладное творчество 

К участию в конкурсе допускаются  авторские  работы, выполненные в 

различных техниках декоративно-прикладного творчества: резьба и роспись по 

дереву, кожаная мозаика, керамика, художественная вышивка, золотое шитье, 

лоскутная техника и лозоплетение, береста, ткачество, роспись по ткани, 

художественный металл, войлок, народная игрушка и т.д. по следующим 

направлениям: 

1. Декоративная пластика: объемные формы (скульптура), панно, 
выполненные в материале (кроме бумаги и пластилина) 

2. Традиции народного ремесла в ансамбле современного костюма: 
костюм, аксессуары (сумка, головной убор, перчатки, пояс и т.п., 

выполненные в материале)  
3. Сувенир родного края (отражение местных традиций ремесла, 

композиции, возможность повтора в небольшом тираже) 

4. Новая жизнь традиционных ремесел  
Возрастные группы: 7-11 лет, 12-16 лет, 17 и старше. 
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Требования, предъявляемые к работам:  материалы и техника, в которой 

выполнены предоставленные  работы, не ограничены. Работы должны иметь 

законченный вид (рама, паспарту, крепеж, ярлык с указанием номинации, 

организации, автора и возраста, названия работы). Одна работа остается в 

фонде фестиваля-конкурса. 

VI. Порядок проведения. 
Этнофестиваль-конкурс проходит только один день – 23 августа 2015 г.  
Конкурсное прослушивание проводится публично на открытой сцене с. 

Межводное.  
На конкурсное прослушивание принимается только один номер. 

VII. Награждение участников. 

По решению жюри коллективам присуждаются  
Гран-при; 
дипломы I, II, III степени (I, II, III места),  

а также специальные призы. 
Специальные призы от организаций могут присуждаться коллективам и 

исполнителям по решению организации, учредившей приз. 

 

 


