
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 

П Р И К А З 
от 21.12.2018 года                                                                                            №315/01-10  

г. Каменка 
 
 

О проведении районного  этапа 
 областного  детского  фольклорного фестиваля «Жавороночки»  

 
 

В целях воспитания у подрастающего поколения национального 
самосознания, нравственных норм, гражданственности и патриотизма, выявления 
лучших коллективов и талантливых исполнителей, оказания конкретной помощи в 
становлении таланта творчески одарённых детей, в соответствии с планом работы 
Управления образования на 2018 - 2019 учебный год, 

 
п р и к а з ы в а ю :  

 
 1.Провести районный этап областного детского фольклорного фестиваля 
«Жавороночки» 28 января 2019 года. 
 2.Утвердить положение о проведении районного этапа областного детского 
фольклорного фестиваля «Жавороночки» (приложение). 
 3.Проведение районного этапа областного детского фольклорного фестиваля 
«Жавороночки» возложить на МАОУ ЦРТДиЮ Каменского района. 
 4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания учреждений 
Каменского района Пензенской области».   

 
 
 
 

Начальник управления                                                                 Е.Н.Коняшкина  
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Приложение 

к приказу Управления образования администрации 
 Каменского района Пензенской области  

от  21.12.208 №315/01-10  
 

Положение 
о проведении районного  этапа 

 областного  детского  фольклорного фестиваля «Жавороночки» 
 

Общие положения 
 

Областной детский фольклорный фестиваль «Жавороночки» (далее - 
фестиваль) проводится Управлением образования администрации Каменского 
района Пензенской области и Центром развития  творчества детей и юношества 
Каменского района и проходит в рамках фестиваля детского народного творчества 
«Наследие».  

 
Цель фестиваля 

 
Целью фестиваля является творческое и духовное развитие личности 

ребенка посредством фольклора. 
 

Задачи фестиваля 
 

Задачами фестиваля являются: 
 воспитание чувства уважения и бережного отношения к 

национальной культуре, народным традициям, обычаям и обрядам, 
семейным ценностям; 

 обогащение репертуара фольклорных и хореографических 
коллективов лучшими образцами народного творчества Пензенской 
области; 

 выявление лучших коллективов и талантливых исполнителей, 
оказание конкретной помощи в становлении таланта одарённых 
детей; 

 сбор и распространение образцов традиционного пензенского 
народного искусства. 

 
Условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
 - национальный танец, бытующий в Пензенской области; 
 - инструментальное творчество (в т.ч. шумовые инструменты и др.); 
 -фольклорный ансамбль (песенный, обрядовый, устный, игровой 

фольклор и др.); 
 - фольклорный театр (драматический, кукольный, музыкальный, 
 балаганный и др.); 
 - экспедиционная работа (презентация, дефиле, этнографическая 

выставка, мастер-класс); 
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 - солисты, отдельные исполнители. 
 

Критерии оценки 
 

Критериями оценки являются: 
 историко-этнографическая достоверность представленных программ; 
 исполнительское мастерство участников, выразительность, 

эмоциональность; 
 краеведческий характер материала и приверженность национальным 

традициям; 
 включение в выступление результатов экспедиционной поисковой 

работы. 
 

Организаторы фестиваля 
 

Общее руководство  подготовкой и проведением  районного   детского 
фольклорного  фестиваля «Жавороночки»  осуществляет Управление образования 
администрации Каменского района.                                             

Непосредственное проведение возлагается на МАОУ ДО   Центр развития  
творчества детей и юношества Каменского района 
 

Место и сроки проведения фольклорного фестиваля 
 
 Районный  детский  фольклорный фестиваль «Жавороночки» состоится 28 
января  2019 года   на базе Центра культуры и досуга г. Каменки (ул. 
Чернышевского, дом 5). Открытие фестиваля – 10.00 ч.  
 

Участники фестиваля 
 

. В фестивале принимают участие детские фольклорные и 
хореографические коллективы образовательных организаций и учреждений 
культуры. 

Солисты представляют не более двух разнохарактерных номеров по 
каждому из направлений народного творчества. Концертную программу 
рекомендуется составлять из разноплановых по характеру и темпу песен (не более 
трёх). Продолжительность тематической программы - не более 10 минут. 

Для участия в концертной программе районного этапа фольклорные 
коллективы представляют в жюри сценарии концертных и тематических программ 
с текстом и нотным приложением песен (фонограммой), фотографиями и 
зарисовками подлинных костюмов с точным указанием бытования используемых 
материалов, описанием игр, обрядов (данный материал оценивается жюри заочно). 

Хореографические коллективы представляют на фестиваль не более трех 
танцевальных номеров.  

Для организации подготовки и проведения фестиваля утверждается 
организационный комитет. Для подведения итогов фестиваля утверждается 
профессиональное жюри, которое оценивает конкурсные выступления в 
соответствии с  вышеуказанными  критериями.  

Сценарии тематических программ, перечень номеров концертных программ 
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и заявки на участие в районном  этапе фестиваля представляются в Центр развития  
творчества детей и юношества по адресу: ул. Белинская – 119  до 15 января 2019  
года (контактный телефон - 5-30-20). 

 
Награждение 

 
По итогам фестиваля победители награждаются дипломами 

организационного комитета. 
 

 
Заявка 

на участие в районном детском фольклорном фестивале «Жавороночки» 
 
 

Район (город)____________________________________________________________  
Образовательная организация, учреждение культуры __________________________  
Коллектив (название) _____________________________________________________  
Направление народного творчества (песенное, обрядовое, танцевальное, 
театральное, устное, инструментальное, этнографическое и т.д.) ________________  
Название программы _____________________________________________________  
Фольклорный материал какой местности Пензенской области использован 
в программе_____________________________________________________________  
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, контактный телефон (сотовый) ____  
Ф.И. солиста (полностью), дата рождения ___________________________________  
Количество участников коллектива ___ мальчиков ___ девочек ___. Возраст 
участников______________________________________________________________  
Итоги муниципального этапа (обязательно): участвовало коллективов___________  
в них детей _______________ участвовало солистов __________________________  
 
 
Подпись руководителя 
Дата 
 
. 
 

 
 
 
 
 

 
 


