
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ  

СЕМЕЙНОГО ОБРЯДА ПРОВОДЫ В АРМИЮ   
"СОЛЫК, САВЫЦ, ШОВЫЧО" 

 
I .  Общие пол ожения  

 Настоящее положение определяет порядок, сроки, место и основные 
условия проведения  Республиканского фестиваля семейного обряда проводы 
в армию  «Солык, Савыц, Шовычо» (далее – Республиканский фестиваль). 

 

Учредители и организаторы фестивал я:  

Учредителем фестиваля выступает Отдел культуры, физической 
культуры и спорта администрации МО «Оршанский муниципальный район», 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
(межпоселенческая) клубная система» МО «Оршанский муниципальный 
район».  

Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на 
организационно – творческий отдел МУК «ЦКС» МО «Оршанский 
муниципальный район».  

 
Цел и и задачи фестивал я -  конкурса :  

  подготовка и проведение Республиканского фестиваля  семейного обряда  
проводы в армию «Солык, Савыц, Шовычо»; 

 улучшить качественным образом деятельность творческих коллективов 
республики; 

 популяризация традиционной национальной культуры;  
 привлечение интереса молодого поколения к традиционной обрядовой 

культуре и возможности ее использования в современных обрядовых 
комплексах; 

 воспитание духовности и общей культуры населения, уважения истории, 
традиций и культуры; 

 возрождение, сохранение и дальнейшее развитие национальных обрядов 
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проводов в армию, как составной части традиционной культуры;  
 возобновление преемственности поколений в процессе возрождения  и 

развития традиций, передача подрастающему поколению житейского, 
духовного опыта, накопленного поколениями;  

 пробуждение интереса творческих коллективов и исполнителей к 
аутентичной традиционной культуре;  

 выявление степени сохранности обрядов проводы в армию;  
 реализация творческих способностей, повышения уровня исполнительского 

мастерства;  
 стимулирование формирование новых форм в современном обряде проводы 

в армию на основе творческого использования национальных культурных 
традиций. 

 
Сроки и место проведения фестивал я:  

Республиканский фестиваль состоится 25 апреля 2019 года в 14.00 в 
Центре культуры и досуга поселка Оршанка, пгт. Оршанка, Оршанского 
муниципального района. 

II .  Условия и порядок проведения фестивал я  

Участники фестиваля:  
К участию в Республиканском фестивале приглашаются творческие 

коллективы сельских домов культуры. Количество и возраст участников не 
ограничен. 

Усл овия фестиваля – конкурса:  
Творческая программа должна состоять из фрагмента обряда проводов 

в армию, продолжительностью не более 15 минут. Приветствуется 
оригинальность в выборе и показе мало изученных, забытых, самобытных 
обрядов.  

Порядок подготовки,  проведения фестивал я:  

Для участия в Республиканском фестивале в срок не позднее до 14 
апреля 2019 года (включительно) необходимо предоставить в 
организационно – творческий отдел МУК «ЦКС» МО «Оршанский 
муниципальный район» на электронный адрес:  cks.ok_orshanka@mail.ru или 
по телефону - факсу: 8(83641) 2-31-16 заявку установленной формы 
(прилагается). 

 Организационный взнос в фестивале – конкурсе составляет 300 
рублей с творческого коллектива, вносится в день заезда наличными.  

Материалы, необходимые для выступления участников, 
предоставляются на флеш-картах в день проведения фестиваля. 

 

 



Контакты:  

По вопросам проведения фестиваля - конкурса можно обращаться в 
организационно – творческий отдел МУК «ЦКС» МО «Оршанский 
муниципальный район»: РМЭ, Оршанский муниципальный район, пгт. 
Оршанка, телефон: 8(83641) 2-36-28 – Шабалина Олеся Емельяновна 
(заведующий организационно-творческим отделом). 
 

Критерии оценок:  
 качество используемого материала (художественная ценность репертуара, 

этнографическая точность и достоинство обработки фольклорных 
произведений и т.п.);  

 отражение в репертуаре местного традиционного материала;  
 уровень исполнительского мастерства участников;  
 использование костюмов, традиционных музыкальных инструментов, 

реквизитов и соответствие их к данной программе. 
 

Награждение и поощрение участников:  
 

Представленные на фестиваль конкурсные программы оцениваются по 
следующим номинациям:  

- лучшее сценическое воплощение;  
- лучший фольклорный коллектив;  
Учредители и организаторы оставляют за собой право учреждать 

дополнительные номинации и присуждать специальные призы. 
 

Финансовые усл овия:  
 

Расходы по организации и проведению районного фестиваля-конкурса 
национальных обрядов проводы в армию  несут организаторы мероприятия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка на участие 
в Республиканском фестивале семейного обряда проводы в армию   

«Солык, Савыц, Шовычо» 
Район_________________________  
Ведомственная принадлежность________________________  
Название коллектива_________________________________  
Ф.И.О. руководителя_________________________________  
Номинация конкурса_________________________________  
Фрагмент обряда__________________________  
Количество участников и список (ФИО, кем работает)______ 

Дата           ___________  
Подпись     ____________ 

 


