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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Открытого онлайн -конкурса исполнителей 

 частушки и гармонистов- любителей в рамках   

XХXIII -  Межрегионального фестиваля- конкурса  

«Севская частушка»  и  XXII -го конкурса  «Играй, гармонь!» 

  

Межрегиональный фестиваль - конкурс «Севская частушка» посвященный творчеству 

известной собирательницы Севского фольклора Ольги Андреевны Славяниной (1901-1990 

гг.)  и  Межрегиональный конкурс» Играй гармонь!» проводится ежегодно в июле - августе  

в г. Севске Брянской области.   

Музыкальный форум более  тридцати лет  собирает талантливых  частушечников и 

самодеятельных   музыкантов–гармонистов на  древнейшей Севской   земле богатой своей  

историей и   традициями. В 2022 году XХXIII - Межрегиональный  фестиваль – конкурс  

«Севская частушка» и  XXII -  Межрегиональный  конкурс «Играй, гармонь» посвящен 

творчеству О.А. Славяниной и  Году культурного наследия народов России и проводится в 

режиме онлайн  . 
 

Общие положения 

 

            1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения онлайн -конкурса «Севская 

частушка» и «Играй, гармонь!»  (далее – Конкурс). 

            1.2. Организаторами и учредителями Конкурса  выступают администрация Севского 

муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Севского муниципального района; Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий районный культурно - досуговый центр» Севского муниципального  

района, при поддержке департамент культуры Брянской области и ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество».   

  1.3. Учредитель Конкурса  утверждает состав жюри и организационного комитета, 

положение о Конкурсе.  

1.4. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, информация об 

участниках и  победителях размещается на сайте МБУК «МРКДЦ» Севского 

муниципального района  https://mrkdc-sevsk.brn.muzkult.ru/  ,  в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе  Межрегиональный фестиваль  « Севская частушка»   
https://vk.com/public213989598  и на сайте ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» nartwor.ru 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель конкурса: 

 активизация, развитие и поддержка творческой инициативы  

конкурсантов, приобщение к творческой деятельности различных категорий населения, 

выявление и поддержка наиболее талантливых и ярких исполнителей и творческих 

коллективов, определение их профессионального мастерства;  

 возрождение и популяризация русской частушки, как ценного образца 

традиционного народного творчества; 

 Сохранение народного музыкального искусства, искусства игры на гармони и других  

народных инструментах. 

https://vk.com/public213989598


 

2.2. Задачи конкурса:  

 Приобщение к творческой деятельности различных категорий населения;  

 совершенствование культурно – досуговой деятельности;  

 развитию межкультурного взаимодействия;  

 создание условий для профессионального роста конкурсантов; 

 развитие событийного туризма на территории Севского 

 муниципального района. 

 

3. Условия участия, номинации, возрастные категории 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить: анкету-заявку, тексты 

частушек,  фотографии коллектива, исполнителя, видеозапись выступления в формате МР4 в 

горизонтальном положении ,  отображающее отдельно каждую номинацию  конкурса, 

цветные фотоснимки исполнителей  в формате: JPEG (JPG). Фотографии и видео  подписать 

(указать название коллектива, ФИО исполнителя, учреждения, ведомственную 

принадлежность) и отправить  на электронную почту sevsk-chastushka2020@mail.ru  с 

пометкой «Севская частушка 2022» или  «Играй, гармонь! 2022»  Севск. 

 

3.2. В Конкурсе принимают участие  фольклорные и  вокальные коллективы, 

ансамбли, отдельные исполнители народной частушки  и гармонисты.  

 

3.3. Возрастные категории:  

 

 детская - до 6 лет, 7-12 лет, 13-15 лет,  

 взрослая -  16-19 лет, 20- 25 лет, 26 лет и старше,  

 смешанная группа. 

 

3.4.Участникам конкурса частушечников  нужно будет  исполнить  частушки по                              

4 номинациям под следующие наигрыши:  

 

1. Приветственная « Здравствуй Севская частушка!»              -2 мин. 

2. « Возродись, села веселье» - частушки посвященные 

году культурного наследия                                                                  - 2 мин.   

3. « Актуальная ситуация - политинформация»- частушки  

про политику, трудности и проблемы жизни, об армии…                      - 2 мин. 

4. «Плясовые» - частушки про пляску, с плясовыми 

 движениями, дробушками, топотушками…                                        - 3 мин. 

Конкурсная программа  частушечников (4 номинации) не должна превышать  

10-ти  минут.  Приветствуется живое сопровождение ( гармонь, баян, аккордеон и т.д.) 

 

Программа выступления участников конкурса в детской возрастной категории  

(до 15 лет) состоит из 2-х номинаций : 

 

1. Приветственная « Здравствуй Севская частушка!»                -2 мин. 

2.« Возродись, села веселье» - частушки посвященные 

году культурного наследия                                                                       - 2 мин 

 

Детская конкурсная программа (2 номинации) не должна превышать   5-и  минут.  

 

В репертуаре вокальных, фольклорных ансамблей и солистов – частушечников не 

разрешается использование ненормативной лексики. 

  



3.5. В конкурсе  «Играй, гармонь!» принимают участие солисты – гармонисты,   

гармонисты   выступающие   с   аккомпанирующей   группой (струнной, духовой, шумовой и 

т.д.), ансамбли  гармонистов. 

 

В репертуаре конкурса гармонистов 3 номинации, которые включают следующие 

наигрыши:  

 «На завалинке» - попурри народных песен                                              -2 мин. 

 « Возродись, села веселье» - попурри народных плясовых наигрышей   -2 мин. 

 «Гармонь душа моя»  (авторское произведение по желанию)              -   2 мин. 

 

Конкурсная программа гармонистов  не должна превышать 6-ти  минут.  

 

 

4. Сроки проведения  и требования к конкурсным материалам 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 июля   2022 года по 29 июля 2022 года. 

4.2. Работы принимаются до 18.07.2022 включительно. 

4.3. Размещение ссылок  на видеоролики для голосования в соц. сетях с 18 по 19 июля 

2022 г. 

4.4 .Просмотр жюри конкурсных материалов участников  конкурса частушечников и 

гармонистов  состоится с 24 по 28июля  2022г 

4.4. Итоги Конкурса будут подведены 29 июля 2022 года . 

 4.5.Открытое интернет голосование будет на личной странице МБУК «МРКДЦ» 

Севского района,  в социальной сети «ВКонтакте» в группе  Межрегиональный 

фестиваль «Севская частушка»  https://vk.com/public213989598  , с 20 июля 2022г. с 00 

час.00 мин. – 24 июля 2022г. до 24 час.00 мин.). 

4.6.Фестиваль - конкурс проходит в один тур в заочной (дистанционной)  форме 

по представленным видеозаписям.  

4.7.Участниками фестиваля предоставляются видеоролики (формат MP4, в 

горизонтальном положении) своих выступлений на указанные в настоящем Положении 

электронные адреса. Видеоматериалы могут быть уже готовыми, сделанными как на 

профессиональные устройства, так и на мобильных гаджетах, записанными в текущем 2022 

году. Видеозаписи могут быть сделаны на сцене, в репетиционных залах, в домашних 

условиях. В кадре не должно быть посторонних людей, кроме тех, кто заявлен в заявке. 

Запрещается выступление под фонограмму «плюс». Не допускаются: дрожание камеры, 

«наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время 

записи выступления, видео, записанное против окна или в темном помещении. 

Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла 

должно содержать данные участника (название коллектива/имя фамилия солиста и 

населенный пункт).  

Видеозаписи, записанные ранее 2022 г. или в предыдущих конкурсах, оцениваться не 

будут! 

4.7. Представляя свои выступления (работы) на Конкурс, участники дают согласие на 

их безвозмездную публикацию, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным 

способом. Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото и видеоматериалы 

участников в сети Интернет, а также использовать их в СМИ и прочих средствах массовой 

коммуникации без согласования с коллективом или отдельным исполнителем. 

 
Внимание! Видеоролики загруженные в YouTube, другие видеохостинги и в 

социальные сети не принимаются!   
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5. Оценка выступлений, награждение 

 

5.1. Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. 

5.2.  Жюри, во главе с председателем, формируются и утверждаются  

Оргкомитетом.   

5.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы. 

5.4. Судейство проходит в закрытой форме. Результаты подводятся по 

итогам суммирования оценок всех членов жюри по 10 бальной системе.  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Степень  Минимальный балл Максимальный бал 

Гран-при 9,9 10 

Лауреат I степени  9,5 9,9 

Лауреат II степени  9 9,5 

Лауреат III степени  8,5 8,8 

Дипломант I степени  8 8,5 

Дипломант II степени  7,5 7,8 

Дипломант III степени  7 7,5 

Участник  2 6,8 

 

Голосование,  будет проходить на личной странице МБУК «МРКДЦ» Севского района, в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе  Межрегиональный фестиваль  « Севская 

частушка»  https://vk.com/public213989598  . 

5.5.  Критерии оценки:  

- качество музыкального материала (художественная ценность репертуара, этнографическая 

точность); 

- интонационная чистота исполнения и владение частушечной манерой исполнения; 

- исполнительская культура и яркость сценического воплощения; 

- исполнительское мастерство игры на гармошке; 

- для дуэтов и ансамблей – чистый ансамблевый строй и синхронность исполнения; 

- корректность выбора репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя.  

 
 

6.Подведение итогов конкурса: 

 

Выступления участников конкурса оценивает жюри. 

6.1 Победитель выявляется наибольшим количеством набранных баллов. За победу в 

конкурсе присваиваются: звание дипломантов I, II, III степени и звание лауреатов I, II, III 

степени и вручаются соответствующие дипломы. Так же, за I место победитель получает 

приз.  

По результатам народного голосования будет определен победитель 

номинации «Приз зрительских симпатий» в период с 20 по 24 июля 2022 г. на личной 

странице МБУК «МРКДЦ» Севского района , в социальной сети «ВКонтакте» в группе  

Межрегиональный фестиваль «Севская частушка»  https://vk.com/public213989598  . 

В Дипломах информация о том, что конкурс дистанционный НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. 
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  6.2 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежат. 

6.3 Руководитель(и) заявленные в анкете/заявке получают благодарственные письма 

по одному экземпляру на человека.  

6.4. Участник(и) получает электронный диплом (скан оригинала) не позднее 7 дней 

после подведения результатов конкурса. 

6.5.Результаты конкурса публикуются на сайте https://mrkdc-sevsk.brn.muzkult.ru/  

 и на личной странице МБУК «МРКДЦ» Севского района, в социальной сети 

«ВКонтакте»  в группе Межрегиональный фестиваль «Севская частушка» 
https://vk.com/public213989598 ,  и на сайте ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» nartwor.ru 

 

ВНИМАНИЕ!!! Применяется не соревновательный, а квалификационный 

принцип оценки конкурсной программы 

 

7. Стоимость участия : 

Единая цена – 400 руб. за номер (коллектив), не зависимо от количества участников.         

В стоимость оргвзноса входит оригинал диплома и благодарственного письма для 

руководителя (педагога, концертмейстера). 

 

8. Порядок оплаты: 

 

  Оплата организационного взноса производится перед подачей заявки. Если вы 

подаете несколько заявок, то каждая должна быть оплачена отдельно. Оплата 

организационного взноса производится на расчетный счет МБУК «МРКДЦ» Севского 

муниципального района.  

Реквизиты ( Приложение 2) или можно скачать на сайте https://mrkdc-sevsk.brn.muzkult.ru/ 

на странице Конкурса « Севская частушка». После оплаты участники заполняют заявки, к 

которым прикладывают «скан»/копию документа, подтверждающего оплату. 

 

Внимание! Конкурсные документы принимаются только единым пакетом! 

 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

 

Контакты Оргкомитета: 

Электронный адрес по всем вопросам связанным с проведением конкурса  –фестиваля: 

sevsk-chastushka2020@mail.ru   

Телефон для связи с оргкомитетом: 8(48356)9-13-52, 9-17-99, 89208311820 и 89208425904 

Официальный сайт: https://mrkdc-sevsk.brn.muzkult.ru/ . 
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Приложение № 1 к положению 

 

Анкета-заявка на участие 
 

В XХXIII -  Межрегиональном фестивале - конкурсе исполнителей частушек 

«Севская частушка»  и  XXII -ом конкурсе гармонистов  «Играй, гармонь!» 

 

Страна, Область, Город(село)  

Полное название коллектива/ ФИО участника 

конкурсного выступления 

 

 

Возрастная категория  ( написать)  

Количество участников  

номинация  

ФИО руководителя  

Телефон руководителя ( мобильный; городской)  

e-mail  

ФИО концертмейстера ( при наличии)  

Полное название учреждения ( центра, студии 

и т.д.)( без сокращения для диплома) 

 

Адрес учреждении ( с индексом), телефон, e-

mail 

 

Дата оплаты ( необходимо написать через кого)  

Дополнительная  информация  

Е-mail для экстренной связи  

Телефон для экстренной связи ( мобильный)  

Отсылая заявку Оргкомитету, Вы даете согласие на обработку  и хранение 

персональных данных, публикацию фото и видеоматериалов с конкурса (в 

соответствии с Федеральным законом от «?.072006 № 152-ФЗ « О персональных 

данных»). После проведения конкурса все персональные данные уничтожаются. 

 

Дата 

Руководитель коллектива ( солиста) 

/директор учреждения:___________________     ________________________ 

                                               Подпись                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к положению 

 
 Р Е К В И З И Т Ы 

 

1.  

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Севского  муниципального района « 

Межпоселенческий районный культурно- 

досуговый центр» 

2. Краткое наименование 

организации 

МБУК « МРКДЦ» Севского муниципального 

района 

3. Организационно- правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

4. Адрес юридический, адрес 

почтовый 

242440  Брянская область, город Севск улица 

Ленина,14 

5. Банковские реквизиты УФК по Брянской области                                           

(МБУК «МРКДЦ» Севского муниципального 

района ) л.сч.20276Ч93820 

6. ИНН 3249000558 

7. КПП 324501001 

8. ОКПО 76374849 

9. ОКОГУ 4210007 

10. ОКАТО 15248501000 

11 ОКВЭД 93.29.9    93.29.2  59.14   90.04.3 

12. ОКОПФ 20903 

13 ОКТМО 15648101001 

14 ОГРН 1053238519730 

15 Расчетный счет 03234643156480002700 

16 Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ/УФК 

по Брянской области г.Брянск 

17 Корреспондентский счет 40102810245370000019 

18 БИК 011501101 

19 Должность руководителя директор 

20 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Шатохина Наталья Александровна 

21 Ф.И.О. главного бухгалтера 

организации, номер его 

телефона, факсимильного 

аппарата 

Афанаскина Лариса Владимировна  

тел. 8( 48356) 9-15-51, 8(48356) 9-13-52,  

8(48356)9-17-99 

22 Доходные КБК: 00000000000000000130- платные услуги 

23 Номер телефона, 

факсимильной связи, адрес 

электронной почты 

исполнителя договора 

sew2010kdc@yandex.ru МРКДЦ 

sevsk.kultura@mail.ru  -бухгалтерия                                                                               

 

Или на карту учреждения : 2202 2029 2595 0101( МИР) 
 

Назначение платежа (СТРОГО):  Организационный взнос за участие 

в XXXIII- МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ –КОНКУРСЕ « СЕВСКАЯ ЧАСТУШКА» 

 

Внимание!!! При неправильном указании назначения платежа оргвзнос возвращается, заявка 

аннулируется. 

Контактная информация оргкомитета фестиваля- конкурса: 

 

Адрес: 242440  Брянская обл., г.Севск, ул. Ленина,14 тел. * ( 48356)9-1352, 9-17-99, моб.89208311820, 

89208425904 

Режим работы : Понедельник- пятница с 10-00 до 18-00. Суббота с10-00 до 16-00 

e-mail  : sevsk-chastushka@2020mail.ru   

mailto:sew2010kdc@yandex.ru
mailto:sevsk.kultura@mail.ru

