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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Положение  

о конкурсе частушек на рыбацкую тему,  

проводимого в рамках праздника «Енисейская уха» - 2018 г. 

 

 

Конкурс частушек   (далее Конкурс) проводится в рамках подготовки и 

проведения праздника «Енисейская уха». 

1. Организаторы Конкурса 

 

1.1. Организаторами Конкурса являются МКУ «Комитет по культуре Енисейского 

района», МБУК «Районный Центр Культуры Енисейского района»  

1.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

* равные условия для всех участников Конкурса; 

* гласность проведения Конкурса; 

* награждение победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Активизация творческой деятельности через сохранение, пропаганду русской 

частушки, как ценного образца традиционного народного творчества 

2.1.  Популяризация праздника, возрождение народной традиции праздничных 

гуляний. 

2.2. Предоставление возможности творческим личностям, любителям народного 

песенного жанра проявить свой талант 

 

3. Состав участников конкурса 

 

3.1. Участником конкурса может быть любое лицо или коллектив, представившее 

для участия в нем текст частушки (частушек) на русском языке. 

 

4. Условия и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 июня 2018 года написать и 

направить частушку (частушки) по адресу: с. Озерное, ул. Ленинградская 50, 

МБУК РЦК или по электронной почте mbukrzk@yandex.ru   

4.2. К тексту должны быть приложены следующие данные об авторе: фамилия, 

имя, отчество, возраст, домашний адрес, контактный телефон.  

4.3. Тексты, поступившие позднее 30 июня  2018 года, не рассматриваются.  

4.4. Поступившие на Конкурс тексты не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. Организаторы Конкурса вправе по своему усмотрению использовать 

поступившие на Конкурс материалы в рамках подготовки и проведения праздника 

«Енисейская уха» 
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4.6. В рамках проведения праздника «Енисейская уха», который пройдет 7 июля 

2018 года материал должен быть представлен сценически, согласно программе 

праздника. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

  

5.1. В Конкурсе принимают участие только оригинальные авторские частушки, 

отвечающие нормам общественного порядка (с нормативной лексикой), 

пристойного содержания. В противном случае материалы исключаются из 

конкурсного состязания. 

5.2. Каждый участник может представить на Конкурс до 5 частушек, каждая из 

которых рассматривается как отдельное произведение устного народного 

творчества. 

5.3. Частушки должны быть выполнены в соответствии с тематикой Конкурса     

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1 Критериями выбора победителей и призеров Конкурса являются: 

- соответствие тематической направленности Конкурса; 

- оригинальность идеи, сюжетное своеобразие, художественные особенности 

(грамотность, лаконичность, эмоциональность языковых средств); 

- соответствие жанровой форме. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Организаторы Конкурса формируют и утверждают состав жюри Конкурса. 

Жюри оценивает представленные частушки каждого участника Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и будут публично объявлены во время 

проведения праздника «Енисейская уха» 7 июля 2018 года в п. Усть-Кемь 

Енисейского района. 

8.2. По результатам Конкурса определяются победители. По решению жюри 

Конкурса победители награждаются дипломами и призами. 
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