Приложение № 13 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о XV областном фестивале-конкурсе детских фольклорных коллективов
«РОДНИКИ РОССИИ».
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов
«Родники России» проводится на основании приказа департамента культуры
администрации Владимирской области с периодичностью один раз в три
года.
1.1. Цели фестиваля-конкурса:
- приобщение детей и молодѐжи к русскому национальному искусству;
- повышение профессионального мастерства юных музыкантов;
- широкая пропаганда русского хорового исполнительства.
1.2. Учредитель фестиваля-конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы фестиваля-конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
- Администрация Кольчугинского района;
- Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел культуры и туризма
администрации Кольчугинского района»;
- МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. Областной фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов
«Родники России» проводится 21 апреля 2018 года в г. Кольчугино.
2.2. В фестивале-конкурсе принимают участие фольклорные коллективы,
ансамбли и хоры народной песни ДМШ, ДШИ Владимирской области.
2.3. Фестиваль-конкурс проводится по 2 номинациям:
- коллективы сельских ДМШ, ДШИ;
- коллективы городских ДМШ, ДШИ.
2.4. В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 6
до 18 лет.
2.5. Коллективы могут представить песенный, инструментальный, песеннотанцевальный репертуар, сценический и обрядовый фольклор, народный
театр. Обязательным является исполнение одного произведения без
сопровождения.

2.6. Продолжительность выступления каждого коллектива – не более 15
минут.
2.7. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять
1-3 балла с конечного результата участника конкурса.
2.8. Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до
начала конкурса с обязательным (письменным) уведомлением организаторов
конкурсного мероприятия.
Все прослушивания проводятся публично.
Возраст участников определяется на 21 апреля 2018 года.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
3.1. Для подведения итогов фестиваля-конкурса создается жюри, состав
которого формируется и утверждается приказом Учебно-методического
центра по образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом
культуры администрации Владимирской области (основание: приказ
Департамента культуры и туризма № 10 от 21.01.2014 г. п. 3.4.).
3.2. По итогам фестиваля-конкурса коллективам - победителям
присваивается звание Лауреатов с награждением дипломами и ценными
призами.
3.3. Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать Гран-При;
- присуждать не все места;
- присуждать дипломы за лучшую композицию;
- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений;
- присуждать специальные призы.
3.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.
Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут
присуждать специальные призы.
3.5. Критерии оценки:
- качество использованных материалов (художественная ценность,
этнографическая точность);
- соответствие стиля, манеры исполнения местным традициям;
- уровень сценического воплощения фольклора;
- соответствие местным традициям костюмов, музыкальных инструментов,
реквизита;
- оригинальность постановочного решения;
- образность, выразительность, артистизм исполнения;
- выполнение условий фестиваля-конкурса (время исполнения конкурсной
программы).

4. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
4.1. Заявки на участие в фестивале-конкурсе направляются до 20 марта 2018
года одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
фестиваль-конкурс Родники России»;
- г. Кольчугино, 601785, ул. Ленина, дом 23, ДШИ, директору И.Д.
Куренковой. Контактный телефон/факс: 8(49245) 2-30-57, е-mail:
mschool1@mail.ru
К заявке установленного образца в обязательном порядке прилагается
копия платѐжного поручения.
Заявки, поступившие позднее 20 марта 2018 года и без копии
платежного поручения, не принимаются и не рассматриваются.
4.2. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счѐт
вступительных взносов.
Вступительный взнос для участия в фестивале-конкурсе составляет:
4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей – хоровой коллектив;
3000 (три тысячи) рублей – ансамбль (до 10 человек).
Вступительный взнос перечисляется на расчѐтный счѐт МБУ ДО «ДШИ
Кольчугинского района», 601785, г. Кольчугино Владимирская обл., ул.
Ленина, д.23.
РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 3306003653/КПП 330601001
УФК по Владимирской области
(МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского
района» л/с 20286Ц18900)
Отделение Владимир г. Владимир
БИК 041708001
СЧ. 40701810700081000049
ОГРН 1023300714502
ОКПО 05257347 ОКТМО 17640101
ОКОГУ 4210007 ОКВЭД 85.41
ОКФС 14 ОКОПФ 75403
ОКАТО 1724050100
КБК 00000000000000000130
Директор МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» И.Д. Куренкова
В платѐжном поручении указать: вступительный взнос за участие в
фестивале-конкурсе «Родники России».
Образец Договора на оплату вступительного взноса (см. Приложение №1).

В случае неявки участника фестиваля-конкурса сумма взноса не
возвращается. Расходы по пребыванию на фестивале-конкурсе участников,
сопровождающих лиц (проезд, питание) несѐт направляющая сторона.
4.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1. Наименование коллектива _____________________________________
2. Полное наименование образовательного учреждения в точном
соответствии с Уставом, адрес, телефон ____________________________
3. Количественный состав коллектива ______________________________
4. Номинация ___________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью) _____________________
6. Ф.И.О. хормейстера, хореографа (полностью)______________________
7. Ф.И.О. концертмейстера (руководителя инструментальной группы)
(полностью) ____________________________________________________
8.Ф.И.солистов (полностью)_______________________________________
9. Программа выступления с хронометражем_________________________
10. Количественный состав делегации ______________________________
11. С положением о фестивале-конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись руководителя коллектива _______________________________
Подпись руководителя учреждения
МП
Число
К заявке обязательно прилагается полный список участников фестиваля-конкурса за
подписью руководителя школы и печать.

Приложение №1
ДОГОВОР
о проведении Областного фестиваля-конкурса
детских фольклорных коллективов «Родники России»
в г.Кольчугино
г.Кольчугино

«____» ______________ «_____г.»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств Кольчугинского района», в лице директора Куренковой Ирины, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
__________________, в лице _____________________________ , действующего на
основании _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает услугу по обеспечению
участия в областном фестивале-конкурсе детских фольклорных коллективов «Родники
России» в номинации _________________________________
в соответствии с
Положением о фестивале-конкурсе (приложение (коллектив городских, сельских ДМШ, ДШИ)
№ ___ к приказу департамента культуры от ________________ № _____________)
(далее – Услуга).
1.2. Срок и место проведения конкурса: 21 апреля 2018г; г.Кольчугино.
1.3. Услуга считается оказанной после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.
2. Цена договора и порядок расчѐтов.
2.1. Стоимость Услуги определяется согласно размера вступительного взноса,
установленного «Исполнителем» и составляет:
- с одного хорового коллектива – 4 500 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек);
- с одного ансамбля – 3 000 (три тысячи рублей 00 копеек).
2.2.
Стоимость
Услуги
по
настоящему
договору
составляет
__________________________ .
2.3. «Заказчик» производит оплату Услуги путѐм перечисления денежных средств на
расчѐтный счѐт «Исполнителя» на основании выставленного «Исполнителем» счѐта.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказать Услугу надлежащего качества.
3.1.2. Оказать Услугу в полном объѐме, в срок, указанный в п.1.2. настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В полном объѐме принять от «Исполнителя» оказанную Услугу.
3.2.2. Оплатить стоимость Услуги в сумме, указанный в п.2.3. настоящего договора в срок
до 16 марта 2018 года.
3.3. Заказчик имеет право требовать от «Исполнителя» предоставление информации по
вопросам, касающимся организации и проведения надлежащего исполнения Услуги, во

всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем», не
вмешиваясь в его деятельность.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчѐтов по
настоящему договору.
5. Ответственность сторон и разрешение споров.
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются
путѐм двухсторонних переговоров. В случае не урегулирования споров путѐм
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями обеих сторон. Все приложения к настоящему договору являются его
неотъемленными частями.
5.3. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района»
601785, Владимирская обл.,
г. Кольчугино, ул. Ленина, д.23.
ИНН 3306003653/КПП 330601001
УФК по Владимирской области
(МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского
района» л/с 20286Ц18900)
Отделение Владимир г.Владимир
БИК 041708001
СЧ. 40701810700081000049
ОГРН 1023300714502
ОКПО 05257347 ОКТМО 17640101
ОКОГУ 4210007 ОКВЭД 85.41
ОКФС 14 ОКОПФ 75403
ОКАТО 1724050100
КБК 00000000000000000130
Директор МБУ ДО «ДШИ
Кольчугинского района»
______________________ И.Д.Куренкова

ЗАКАЗЧИК:

