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1. Общие положения
Городской праздник фольклорных коллективов является традиционным
1.1.
мероприятием, приуроченном к кануну Старого Нового года - по народному календарю, к
Васильеву вечеру и проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 1995 года.
1.2. Положение о городском празднике фольклорных коллективов определяет цели
и задачи мероприятия,порядок его организации и проведения, форму подведения итогов.
2. Цель и задачи мероприятия
Фольклор в современном обществе выполняет важнейшие культурно2.1.
экологические функции: он улучшает социальную коммуникацию детей и молодежи,
способствует поддержанию связей между поколениями, формирует позитивное
отношение к духовным корням отечественной культуры.
2.2.
Целью мероприятия является укрепление содружества фольклорных
коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в условиях неформального
творческого общения,в контексте народного праздника, интегрированного в современную
городскую среду.
Основными задачами его проведения являются:
2.3.
- содействие гармоничному творческому развитию детей и юношества на
фундаменты традиционной народной культуры (песенной, хореографической,
декоративно-прикладной);
- повышение уровня исполнительского мастерства фольклорных коллективов и
расширение их репертуара;
- развитие и поддержка творческого интереса детско-юношеских коллективов в
освоении различных форм народной традиционной культуры;
- выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи.
3. Учредители и организаторы мероприятия
3.1. Учредителем конкурса является Комитет по образованию
3.2. Организаторами конкурса являются: Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»,
Городское
учебно-методическое
объединение
руководителей
и
педагогов
дополнительного
образования
фольклорных
коллективов
государственных
образовательных учреждений.
4. Условия и порядок проведения мероприятия
4.1.
В празднике принимают участие учащиеся учреждений дополнительного
образования Санкт-Петербурга, в том числе отделений дополнительного образования и
общеобразовательных школ, а также музыкальных школ и школ искусств, занимающиеся
в фольклорных коллективах.
4.2.
Предварительный план проведения мероприятия:
• 15.00 - подготовка мастеров ДПИ к мастер-классам; переодевание фольклорных
коллективов;
• 15.30 - начало работы мастерских ДПИ;
• 16.10-17.20 - колядование;
• 17.20-18.00 - плясовая вечерина с сопровождении инструментального ансамбля
педагогов и концертмейстеров фольклорных коллективов.
4.3. Тематика выступлений связана с исполнением календарно-обрядовых песен
святочного периода (празднично-поздравительных песен зимних обходов дворов колядок, виноградий, авсеней, таусеней, щедровок и др.), подблюдных песен-гаданий;

святочных игровых песен; приуроченных хороводных и плясовых песен; народных
театрализованных действ («Вертеп», «Лодка» и др.); игровых сцен с участием ряженых.
Продолжительность выступления коллектива во время колядования не должна
превышать 5 минут. Репертуар должен базироваться на этнографически достоверных
образцах музыкального фольклора.
ох1,
4.4. Заявки на участие принимаются в электронном виде (формат
оформленный как вложенный файл; название файла в обязательном порядке включает
название коллектива или фамилию педагога-мастера ДНИ, например, «Канарейка.дос»,

«Михайлова-лоза.дос») до 10 декабря 2021 года на почту etnomus@mail.ru
4.5. При ухудшении эпидемиологической ситуации мероприятие проводится в
дистанционном формате. В этом случае в заявке высьиается ссылка на опубликованные в
сети Интернет видеозаписи. На их основании формируется презентация со ссылками для
ГУМО
которая
размещается
в
официальной
группе
просмотра,

Ыр ://У1.соПЪ'с1иЬ4297453 1, в официальной группе в Контакте и на сайте ГДТЮ.
5. Мероприятия и сроки проведения
5.1. Мероприятие проводится в несколько этапов.
1 этап — подготовительный: методические консультации для руководителей
фольклорных коллективов по освоению песен святочного периода (ноябрь-декабрь 2019
года — в рабочем порядке)
2 этап — районный,отборочный;
3 этап — городской — 16 января 2022 года. Место проведения: ГБНОУ «СПБГДТЮ»,
Фойе ТКК «Карнавал». Время проведения — с 15.00 до 18.00.
5.2. Круглый стол по итогам мероприятия и награждение участников
благодарственными письмами проводится на тематическом заседании ГУМО в
феврале 2022 года (по плану работу ГУМО).
6. Подведение итогов и награждение
б.1.
Подарки своим коллективам привозит каждый руководитель.
6.2.
Индивидуальные участники (мастера Jд11И, ведущие праздника и члены
инструментальной группы), а также лица, оказавшие организационное содействие
проведению мероприятия,получают благодарственные письма.
б.3.
Фольклорные коллективы получают благодарственные и/или сертификаты
участников мероприятия.

7. Контакты
7.1. Руководитель ГУМО — к. иск., доцент Санкт-Петербургской консерватории
имени Н.А.Римского-Корсакова, член Союза композиторов России Попова Ирина
Степановна.

7.2.

Контактные телефоны: 8-921-984-16-92, е-mai1: etnomus@mai1.ru
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АНКЕТА- ЗАЯВКА
Коллективного участника
городского праздника фольклорных коллективов «Васильев вечер»

1. Название коллектива
2. Ф.И.О. руководителя коллектива
З. Ф.И.О.концертмейстера
4. Ф.И.О. педагогов дополнительного образования, участвовавших в подготовке к
мероприятию

5. Контактный телефон, е-mail
5.Наименование учреждения дополнительного образования (полностью в соответствии с
Уставом), контактный телефон

6. Название песни,жанр
место и авторы записи
хронометраж

Директор
М.П.
Дата
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
Индивидуального участника
городского праздника фольклорных коллективов «Васильев вечер»

1.Ф.И.О. участника
2. Наименование учреждения дополнительного образования (полностью в соответствии с
Уставом), контактный телефон

З. Контактный телефон, е-mail
4. Форма участия (тема мастер-класса,указание на технологию изготовления и др.)

Директор
М.П.
Дата

