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Положение о проведении мероприятия (творческая площадка) 

«Юбилейная частушечная» на V открытом фестивале «Русский остров» 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мероприятия 
«Юбилейная частушечная» (далее - творческая площадка), требования к 
участникам творческой площадки, порядок и сроки проведения творческой 
площадки и действует до завершения мероприятия. 
1.2. Организатором творческой площадки является МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»: Пожинский СДД и Дубровский СДД (далее - Организаторы) при 
поддержке Администрации Юрлинского муниципального района. 
Организатор конкурса: Управление культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Юрлинского муниципального района 
Цели и задачи конкурса: 
Возрождение и сохранение народной культуры; 
Приобщение к истокам народного творчества; 
Предоставление возможности творческим личностям, любителям народного 
песенного жанра проявить свой талант. 
Участники конкурса: 
Участвовать в конкурсе могут все желающие без ограничения в возрасте. 

Сроки и место проведения: 
Конкурс «Юбилейная частушечная» пройдет 22 июля 2017 года с. Юрла 
микрорайон Кирпичный 4 км. Фестивальная поляна начало 15.30. 
Порядок проведения и условия конкурса: 
В конкурсе участвуют все желающие без ограничения в возрасте. 
Исполняться частушки могут как сольно, так и любым количеством 
исполнителей. Приветствуются частушки собственного сочинения на темы 
дня: V юбилейный фестиваль «Русский остров», «Сенокос», «Экология». 
Победители определяются в следующих номинациях: 
1.«Не в бровь, а в глаз» (Очень точно подмечено) 
2. «В десяточку» (Самая меткая частушка, попавшая в цель) 
3 «Лучшее исполнение мужской частушки» 
4. «Лучшее исполнение женской частушки» 
5. «Кто кого перепоет» (соревнуются два исполнителя. Кто из них споет 
больше частушек, тот выигрывает) 
6. «Самая залихватская» (Самая удалая, лихая, бесшабашная частушка) 
Критерии оценки: 
Артистизм и исполнение; 
Оригинальность частушек и переплясов; 



• Наряд или элемент костюма соответствующий данному празднику. 
Номинации: 

• «Самая залихватская»; 
• «Лучшее исполнение мужской частушки»; 
• «Лучшее исполнение женской частушки»; 
• «Не в бровь, а в глаз»; 
• «В десяточку»; 
• «Кто кого перепоет» 

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 
Желаем успехов и победы в конкурсе! 
Заявки принимаются на бумажном носителе на почтовый адрес: Для 
участия в фестивале необходимо не позднее 14 июля 2017 г. подать заявку 
на участие в мероприятии «Юбилейная частушечная» (далее - Заявка) 
согласно приложению к настоящему Положению на электронный адрес 
организатора Фестиваля или на бумажном носителе по адресу: 619200, 
Пермский край с. Юрла, ул. Ленина 15, к а б . № 50, тел./факс (34294) 2-15-51, 
эл.почта: кий иг1а@таИ.ги 

Заявка 
на участие в мероприятии «Юбилейная частушечная» 
на V открытом фестивале «Русский остров» 22.07.2017г 

делегация муниципального района 

№ Территория 
1 Официальный руководитель делегации 

(ФИО, должность, наименование 
организации, контактные данные (рабочий и 
мобильный телефон, е-таП руководителя 
делегации) 

2 Фамилия, имя, отчество 
3 Возраст 

4 Контактный телефон 




