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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении отборочного тура для участия в международном фестивале-
конкурсе народного творчества «Рижский пряник» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
• Знакомство с лучшими творческими коллективами из различных регионов Латвии 
• Содействие сохранению и развитию преемственности культурных традиций русского 

народного творчества. 
• Поддержка творческой активности фольклорных и самодеятельных коллективов 
• Формирование информационно-аналитической базы данных. 
• Выдвижение коллективов для участия в международном этапе фестиваля 
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Отборочный  тур проводится   в Риге (Латвия) в очной и заочной форме. Заочная форма – 

до 15 апреля  2015 года,  очный смотр 10-11 и 17-18 апреля 2015 года, в помещениях 
Балтийской Международной академии, по адресу:   Рига, Ломоносова, 1/4 ( точные даты 
смотров будут сообщены по  электронной почте в ответах на заявки). 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ФЕСТИВАЛЯ  
Организационный комитет проекта «Дни русской культуры в Латвии», Фонд Развития 

культуры. 
 
4. ЖЮРИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
Оргкомитет фестиваля формирует компетентное жюри, привлекая профессиональных 

исполнителей и педагогов и режиссеров из Латвии, имеющих опыт работы в жюри подобных 
конкурсах.  

 
5. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ФЕСТИВАЛЯ 
В отборочном туре могут принять участие творческие самодеятельные 

(непрофессиональные) коллективы и исполнители всех регионов Латвии, независимо от 
возраста участников и уровня их профессиональной подготовки.  

Самодеятельные (непрофессиональные) танцевальные и вокальные коллективы и солисты 
Риги и Рижского региона приглашаются для очного смотра. По согласованию с оргкомитетом 
фестиваля также могут участвовать в заочной форме отборочного тура. 

Фольклорные (семейные и смешанные) коллективы, оркестры народных инструментов, 
ансамбли и исполнители народной музыки, а также непрофессиональные танцевальные и 
вокальные коллективы и солисты из регионов Латвии приглашаются для участия в заочной 
форме отборочного тура. 
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6. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
Вокал 
возрастные группы категории 
детская – от 7 до 11 лет,  от 12 до 16 лет 
молодежная – от 17 до 25 лет 
взрослая – старше 25 лет 
 
Номинации 
Аутентичный фольклор 
Обработанные фольклорные песни 
Классические вокальные и авторские песни, написанные в стиле народных песен (хоры и 

ансамбли, солисты) 
от каждого коллектива может быть представлено 2 номера больших форм (ансамбль, 

хор),  
общий хронометраж которых не должен превышать 8-ти минут 1 номер – малая фор-

ма (солист/ дуэт) - не более 3,5 минут 
 
Критерии оценки: 10 балльная система 
• Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения 
• Чистота интонации и качество звучания 
• Красота тембра и сила голоса 
• Сценическая культура 
• Степень сложности репертуара 
• Соответствие репертуара исполнительским возможностям возрастной категории испол-

нителя 
• Исполнительское мастерство 
• Эстетическое соответствие сценического образа (костюма) тематике конкурса. 
 
В заявке указывается возрастная группа, номинация, название песни, автор музыки / об-

работки, продолжительность песни, тип сопровождения. 
 
Хореография 
возрастные группы категории 
детская – от 7 до 9 лет, от 12 до 16 лет, 
молодежная – от 17 до 25 лет 
взрослая – старше 25 лет 
 
номинации 
Аутентичный фольклорный танец  
Народно – фольклорный танец 
Народно- сценический танец 
Народно- стилизованный танец 
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От каждого коллектива может быть представлено 2 номера больших форм (ансамбль, 

группа фольклорного танца), и 1 номер – малая форма (солист/ дуэт). Продолжительность 
номера не более 3,5 минут 

 
Критерии оценки 
• Исполнительское мастерство – техника исполнения движений; 
• Композиционное построение номера 
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 
• Эстетическое соответствие сценического образа (костюма) тематике конкурса. 
• Сценичность (пластика, реквизит, культура исполнения) 
• Степень владения приемами народного исполнительства 
• Подбор и соответствие музыкального и хореографического материалов 
• Артистизм, раскрытие художественного образа.  
 
В заявке указывается возрастная группа, номинация, название танца, автор 

хореографии, название музыки, композитор/ автор обработки, продолжительность танца. 
 
Инструментальная музыка 
 

1. Школьный оркестр/ансамбль 
2. Смешанный оркестр/ ансамбль 

 
Номинации 

• Оркестровая обработка фольклорной музыки, 
• Авторские произведения, написанные в стиле народной музыки 
• Фольклорные инструментальные произведения (солисты, дуэты) 
• Авторские произведения для народных инструментов (солисты, дуэты) 

 
Критерии оценки 
Исполнительское мастерство – техника исполнения 
Сыгранность, качество звучания ансамбля 
Степень сложности репертуара 
Соответствие репертуара исполнительским возможностям возрастной категории исполни-

теля 
Музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения 
Творческая индивидуальность (для солистов) 
Качество звучания инструмента 
 
В заявке указывается категория, номинация, название произведения, автор музыки / об-

работки, продолжительность произведения.  
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Фольклорные коллективы Смешанные и семейные коллективы. 
 
При условии их значительного количества от общего числа участников по решению жюри 

могут быть выделены в отдельную группу и оцениваться отдельно. 
 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
 

 Отборочный  тур проводится в Риге (Латвия) в очной и заочной форме. В заочной 
форме – до 15 апреля  2015 года,  очный смотр планируется 10-11 и 17-18 апреля 2015 года, в 
помещениях Балтийской Международной академии, по адресу:   Рига, Ломоносова, 1/4 
(точные даты смотров будут сообщены по  электронной почте в ответах на заявки).  

 
 Общее руководство подготовкой и проведением отборочного тура фестиваля возлагается 

на Оргкомитет Фестиваля. Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации. 
Организаторы Фестиваля не несут ответственности за использование конкурсантами 

произведений во время своих выступлений в фестивале. Все имущественные претензии, в том 
числе авторов и обладателей, смежных прав, могут быть адресованы только участнику 
конкурса. 

 
Во время очного смотра для участия в программе (в зрительном зале) не допускаются 

группы поддержки. С разрешения жюри в зале могут присутствовать педагоги и руководители 
коллективов.  

Участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 
данного положения 

 
Не допускается размещение материалов видеосъемки отборочного тура в социальных се-

тях, Интернете. 
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и 

программу организации и проведения Фестиваля.  
 
 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать оргкомитет в рабочем 

порядке 
 
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
 
 По решению жюри коллективы, занявшие три первых места по каждой номинации 

в очном и заочном (отдельно) смотрах, получают приглашение для участия в 
международном этапе конкурса-фестиваля во время Дней русской культуры в мае 2015 
года. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
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Решение жюри сообщается участникам очного смотра по окончании смотра 
Участникам заочной формы – через день после последнего дня подачи материалов. 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право пригашать для участия в конкурсе 

– фестивале коллективы-победителей итоговых смотров самодеятельных коллективов, 
как в качестве участников конкурсной программы, так и в качестве гостей фестиваля. 

 Все вопросы по результатам отборочного тура направляются членам жюри по 
электронной почте. 

  
9. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 
Организаторы обращают особое внимание участников на необходимость ознакомления с 

действующим положением. 
 
Общие требования: 
Для участи в фестивале желающим коллективам и солистам необходимо подать заявку 
 В заявке необходимо указать следующие данные: 
 
Для коллективов  
Территория (регион, город) 
 Полное название коллектива  
Адрес  
Ф.И.О. руководителя 
Рабочий телефон руководителя, электронный адрес (по желанию указать номера 

домашнего и мобильного телефонов): 
Имя педагога 
Год создания коллектива 
Количество участников коллектива в смотровой программе  
Возрастная группа (список прилагается) 
Программа выступлений на отборочном туре (номинация, название произведения, жанр, 

автор музыки/ обработки/ аранжировки). 
Продолжительность выступления (по каждому номеру программы) 
 
Для солистов 
Территория (регион, город) 
Фамилия, имя, (отчество) исполнителя 
Возраст 
Краткая творческая характеристика (участие в конкурсах) 
Название и адрес коллектива (студии, творческого центра) который он представляет 
Имя, фамилия педагога 
Контактная информация об участнике (телефон, э-почта) 
Программа выступлений на отборочном туре (номинация, название произведения, жанр, 

автор музыки/ обработки/ аранжировки и др.): 
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Продолжительность выступления (по каждому номеру программы) 
 
Сроки подачи заявки  
на участие в смотре до до 1 апреля 2015 года, 
Заявки на участие в отборочном туре Фестиваля – конкурса направляются в электронном 

виде на адрес электронной почты: prjanik15@gmail.com. В заявке просьба указать форму 
участия в отборочном туре (очная/ заочная). 

 
Финансовые условия 
 
Взнос за участие в отборочном туре 10 EUR с коллектива (более 5 человек) и 5 EUR с 

солиста  
Регистрация заявки на участие в отборочном туре бесплатно 
Целевой взнос перечисляется на счет Фонда развития культуры: 
Kultūras Attīstības Fonds 
Рег. № 40008170897 
Rīga, Mārupes 35-20, LV-1002 
Nordea Banka, 
IBAN: LV02NDEA0000083029121 (EUR) 
С пометкой «Участие в отборочном туре»  
 
 Копия платежного поручения предоставляется перед началом очного смотра или для 

участников заочной формы должна быть выслана в электронном виде (сканированном) на адрес 
оргкомитета фестиваля prjanik15@gmail.com до 1 апреля 2015  

 
Технические условия участия  
Для участников очного смотра: 
Выступления участников могут проходить под запись или «живое» сопровождение 
Носителями фонограмм являются, компакт-диски и МРЗ (запись на флеш-накопители) 
За качество записи отвечают участники конкурса. 
Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

произведения, автора музыки, текста, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также 
продолжительности звучания данного произведения 

Фонограмма должна быть установлена на начало записи 
Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс» 
Копии записей собираются организаторами конкурса Наличие дубликатов записей 

обязательно! 
Участникам смотра хореографических коллективов предоставляется техническая 

репетиция до 10 минут для коллектива и 5 минут для солиста 
 
Учитывая технические условия зала Балтийской Международной академии, танцевальные 

коллективы могут выбрать площадку для выступления  

mailto:prjanik15@gmail.com
mailto:prjanik15@gmail.com
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Сцену актового зала (сцена не стандартная, размеры 12 м – ширина, включая кулисы, х 5 
м глубина) или, 

Фойе перед актовым залом (размеры 14,8 м – длина х 10 м –ширина), пол паркетный.  
 
Для участия в заочной форме  
 
Необходимо прислать видеозапись выступления в соответствии с условиями смотра. 

Видеозапись высылается в электронном виде на Интернет- адрес, указанный в ответе на заявку. 
Участники отвечают за качество видеозаписи. Качество должно позволять адекватно 

оценить выступление претендентов. Во время записи не допускается применение световых 
эффектов, а также специальная обработка (монтаж) записи. 

Файл должен быть снабжен информацией об исполнителях, жанре номера, и 
соответствующей информацией о номере (см. п. 6 настоящего Положения) 

Дубликат записи должен храниться у участников отборочного тура до получения решения 
жюри. 
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