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Дорогие друзья! 
Приглашаем вас к участию в  

VIII Всероссийском фестивале-конкурсе народной песни  

«ЛАДУШКА» 
 

Положение фестиваля 

 
Учредители и организаторы фестиваля: 

 Методический Центр Отделений Фольклора и СНП  

 ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Ф.И. Шаляпина» 

 Управа района Солнцево 

 ГБУК г. Москвы ТКС «Солнцево» 

 

Цели и задачи фестиваля 

 Популяризация народного вокала славянских народов 

 Популяризация культурного наследия народов РФ 

 Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к 

национальной русской культуре и народным традициям 

 Выявление и поддержка талантливых детей и подростков, ярких творческих 

коллективов 

 Возможность публичного выступления для учащихся классов народного 

пения и фольклорных отделений  

 Расширение и обогащение педагогического репертуара 

 Обмен новациями в области методики преподавания народного пения 

 Смотр перспективных учащихся и ярких педагогических работ 

 

Номинации фестиваля 

 Сольное народное пение  

 Ансамблевое народное пение   

 

Номинация «Народное пение» предполагает исполнение произведений, 

характерных для народно-сценической культуры, а именно: обработки и 

аранжировки народных песен, сценическое воплощение фольклора, авторские 

произведения, использование для аккомпанемента как народных, так и 

классических музыкальных инструментов. 

 

Жюри фестиваля 

Выступления участников фестиваля оценивает жюри, состав которого 

определяет организационный комитет. Решение жюри оформляется протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит.  

В состав жюри конкурса включаются ведущие специалисты в области 

фольклора и народного пения, преподаватели высших учебных заведений города 

Москвы, лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов. 
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Программа фестиваля  

 

28 ноября 2018 года, (среда)  – торжественное открытие  

                                                             фестиваля и прослушивание      

                                                             участников в концертном зале  

                                                             «ДМШ имени Ф.И.Шаляпина»          

                                                    

      1 декабря 2018 года, (суббота) – торжественное закрытие          

                                                             фестиваля, Гала–концерт и  

                                                             награждение дипломантов  

                                                             в Концертном зале  

                                                             Управы района Солнцево 

 

Условия проведения фестиваля 
 

 К участию в фестивале приглашаются учащиеся классов народного пения 

ДМШ и ДШИ города Москвы и других городов России в возрасте от 7 до 17 

лет. 

 Прослушивание солистов состоится по трём возрастным группам: 

Младшая – от 7 до 9 лет 

Средняя – от 10 до 13 лет 

Старшая – от 14 до 17 лет 

 Прослушивание ансамблей состоится по двум возрастным группам: 

        Младшая – 6-11 лет 

 Старшая – 12-17 лет 

 В коллективах каждой возрастной категории допускается наличие до 25% 

участников младше или старше указанных возрастных рамок. 

 Для коллективов – не более трёх произведений общей длительностью не 

более 8 минут: обязательно исполнение одной песни a’cappella, остальное 

наполнение выступления коллектива остаётся на усмотрение руководителя. 

 Для солистов – не более двух произведений общей длительностью не более 5 

минут: обязательно исполнение одной песни a’cappella, одной с 

аккомпанементом. 

 Порядок выступлений устанавливается Оргкомитетом фестиваля. 

 Все участники фестиваля награждаются грамотами. Лучшие солисты и 

коллективы будут отмечены дипломами дипломантов и лауреатов I, II, III 

степени, а так же памятными подарками. 

     ●     Жюри оставляет за собой право присуждения Гран-при фестиваля. 

 

Финансовые условия 

Все расходы, связанные с пребыванием на фестивале участников и 

сопровождающих, несет направляющая сторона. Организационный взнос для 

участников фестиваля: 

 Солисты – 1000 рублей 

 Ансамбли – по 300 рублей с участника 
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Скачать квитанцию на оплату организационного взноса, а также 

получить всю информацию о VIII Всероссийском фестивале-конкурсе 

народной песни «Ладушка» можно в Интернете на сайте: 

www.shalyapin.music.mos.ru 

 

Заявки подаются в двух видах: 1) в отсканированном виде, на бланке 

учреждения за подписью руководителя и 2) файл в формате WORD.  

Заявки направляются на адрес электронной почты – dmsshalyapin@mail.ru. 

 

Срок подачи заявок – до 18 ноября 2018 года. 

 

Контактные телефоны: 8 (495) 435 – 95 – 51, 8 (495) 435 – 01 – 33  

 

Адрес школы: 119620, г. Москва, Cолнцевский проспект, д.9 

Проезд: станция метро «Солнцево» (5 минут пешком) или от станции метро «Юго-

западная» (автобусы 752, 718 до остановки «Музыкальная школа»). 
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Заявка участника⃰ 

VIII Всероссийского фестиваля-конкурса народной песни 

«Ладушка» 

 
Фамилия, имя солиста_____________________________________________________  

 

Дата рождения, возраст на момент открытия фестиваля ______________________________                 

 

Класс, год обучения __________________________________________________________                

 

Номинация сольное народное пение 

Группа (младшая, средняя, старшая) _______________________________________                

 

Полное наименование учреждения (область, город, административный округ, район)  

___________________________________________________________________________  

 

ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  

 

__________________________________________________________________________ 

 

ФИО концертмейстера (полностью), контактный телефон   

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ    (указать ФИО авторов, полное название 

произведений, время звучания)  

1) _________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты_______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения   (подпись и печать)  

 

⃰ Заполняется на бланке учреждении 
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Заявка участника⃰ 

VIII Всероссийского фестиваля-конкурса народной песни 

«Ладушка» 
Ансамбль (название) ____________________________________ 

 

Номинация ансамблевое народное пение 

Группа (младшая, средняя, старшая) _______________________________________                

 

Количество человек, возраст _______________________________________________ 

 

 

 

Полное наименование учреждения (область, город, административный округ, район)  

___________________________________________________________________________  

 

 

ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  

 

_____________________________________________________________________ 

 

ФИО концертмейстера (полностью), контактный телефон  

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ    (указать ФИО авторов, полное название 

произведений, время звучания)  

1) _________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты _______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения      (подпись и печать)  

 

 

⃰Заполняется на бланке учреждения 

 

 

 


