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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Городского конкурса  

любительских коллективов народной песни и музыки им. А.А. Эповой 

«Как на нашей на сторонке» 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Городской конкурс проводится в целях развития народной певческой                                

и инструментальной культуры в современной городской среде и демонстрации творческих 

достижений любительских коллективов учреждений   культурно-досугового типа Санкт-

Петербурга.  

Задачи конкурса: 

- развитие любительского хорового, ансамблевого, сольного песенного 

исполнительства  и инструментального творчества в Санкт-Петербурге; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей для дальнейшего 

творческого роста и активного участия в городских проектах; 

- повышение исполнительского и сценического мастерства любительских 

коллективов учреждений культурно-досугового типа Санкт-Петербурга; 

- сохранение и активное включение в репертуар лучших образцов 

нематериального культурного наследия в области исполнительского искусства; 

-    поддержка творческих коллективов казачьей песни; 

-    профессиональный рост руководителей любительских коллективов; 

- установление деловых контактов между участниками конкурса                             

и профессиональными специалистами в сфере народного песенного и инструментального 

исполнительства. 
 

 

2.     ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 Городской конкурс проводится СПб ГБКДУ «Дом народного творчества                         

и досуга» Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках плана основных мероприятий 

учреждения и плана работы Городских методических объединений руководителей 

любительских народно-певческих и фольклорных коллективов учреждений культурно-

досугового типа Санкт-Петербурга.  



 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5 февраля 2022 года - конкурсные прослушивания в СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга» (г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, 37 А). 

13 февраля 2022 года – Церемония награждения и гала-концерт победителей 

конкурса в ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (г. Санкт-

Петербург, наб. реки Мойки, 20). 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В  КОНКУРСЕ 

 

В конкурсе принимают участие любительские клубные формирования 

учреждений культурно-досугового типа Санкт-Петербурга: народно-певческие, 

фольклорные коллективы и сольные исполнители; оркестры и ансамбли народных 

инструментов.  

Исключение только для номинации «Ансамбли казачьей песни», для участия  

в которой приглашаются коллективы вне зависимости от ведомственной 

принадлежности. 

Номинации конкурса: 

- народные хоры;  

- ансамбли (фольклор); 

- ансамбли (народно-стилизованное пение); 

- солисты (фольклор); 

- солисты (народно-стилизованное пение); 

- инструментальные коллективы (оркестры и ансамбли народной музыки); 

- ансамбли казачьей песни.    

В номинациях «солисты» (фольклор) и «солисты» (народно-стилизованное пение) 

от творческого коллектива, вне зависимости от возрастной категории, в конкурсе может 

быть представлено не более двух исполнителей. 

 

Возрастные категории участников: 

- детские коллективы и солисты - от 5 до 13 лет; 

- юношеские коллективы и солисты - от 14 до 17 лет; 

- молодежные коллективы и солисты – от 18 до 35 лет; 

- взрослые коллективы и солисты - от 35 лет и старше. 

- смешанная группа (для фольклорных коллективов). 

В коллективе допускается наличие каждой возрастной категории до 30 % 

участников младше или старше указанных возрастных рамок. 

 

Требования к программам выступления: 

-   народные хоры, ансамбли (фольклор и народно-стилизованное пение), 

ансамбли казачьей песни  исполняют 2 (два) разнохарактерных произведения общей 

продолжительностью до 7 мин. одно из которых обязательно исполняется а’саpреllа; 

- солисты (фольклор и народно-стилизованное пение)  исполняют 2 (два) 

разнохарактерных произведения общей продолжительностью до 7 мин.; 

- инструментальные коллективы (оркестры и ансамбли народной музыки) 

исполняют 2 (два) разнохарактерных произведения общей продолжительностью до 7 мин. 

 

Участникам номинаций «народные хоры» и «ансамбли» (фольклор и народно-

стилизованное пение) рекомендуется включить в конкурсный репертуар народную песню 

Ленинградской области.    

Использование звукоусилительной аппаратуры и фонограмм не допускается. 



Конкурсные выступления оценивает жюри, в состав которого входят специалисты 

в области народного пения, инструментального народного исполнительства, 

преподаватели ведущих учебных заведений Санкт-Петербурга. 

 

 

Критерии оценки выступлений: 

-  уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие репертуара и выбора средств художественной выразительности 

заявленному на конкурсе направлению: фольклорному или народно-стилизованному; 

- степень сложности исполняемого репертуара;    

- сценическое мастерство и сценическая культура; 

- умение контактировать со зрительской аудиторией;  

- соответствие конкурсной программы возрастной категории участников; 

-достоверное воспроизведение региональных песенных традиций                                

(для фольклорных коллективов и солистов). 

- выразительность и эмоциональность исполнения музыкального произведения; 

- общее художественное впечатление.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

В каждой номинации и возрастной категории конкурса будут определены 

Лауреаты I, II, III степеней и Дипломанты I, II,III степеней с вручением памятных 

дипломов. Награждение Лауреатам I степени предполагает вручение памятной награды. 

Наиболее интересные выступления могут быть отмечены специальными дипломами                      

и призами  жюри конкурса.  

Жюри имеет право присудить Гран-при X Городского конкурса любительских 

коллективов народной песни и музыки им. А.А. Эповой «Как на нашей на сторонке» 

лучшему коллективу, в наибольшей степени отвечающему критериям оценки                               

и обладающему яркой творческой индивидуальностью. 

По итогам конкурсных показов состоится круглый стол для руководителей 

коллективов-участников. 

Организаторы имеют право использовать и распространять аудио и видеозаписи, 

печатную и иного рода продукцию, произведенную во время мероприятия. 

 

6. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Анкеты-заявки на участие в конкурсе принимаются в период с 10 января по 26 

января 2022 года по e-mail: dntd.spb@mail.ru. (Приложение 1). 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

8 (812) 766-63-00, e-mail: dntd.spb@mail.ru. (Михайлова Татьяна Николаевна 

специалист по жанрам творчества 1 категории). 
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