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ПРИКАЗ

г. Якутск

от «0$  > хЛ ^2022 г. № 01-/^/

О проведении музыкально - фольклорного фестиваля 
"Славянский базар"

С целью расширения культурного кругозора посредством знакомства и 

популяризации богатых национальных традиций и культурных ценностей 

многонационального города Якутска приказываю:

1. Провести городской музыкально-фольклорный фестиваль «Славянский базар» 

в ДДН им. А.Е. Кулаковского 24 мая 2022 года.

2. Утвердить Положение музыкально - фольклорного фестиваля "Славянский 

базар" согласно приложения №1.

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри фестиваля согласно приложения №2:

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Попову Т.Н., 

заместителя начальника Управления образования.

с:',- М.Н.Афанасьев

Исполнитель: отдел развития образования, 400346



Приложение №1 
к приказу Управления образования

от « _________ » 2022 года
Ĵ o (P'S- f  _______________

Положение
о музыкально - фольклорном фестивале "Славянский базар"

Цель:
Расширение культурного кругозора посредством знакомства и популяризации 
богатых национальных традиций и культурных ценностей многонационального 
города Якутска 
Задачи фестиваля:
- воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к традициям 
и культуре славянских народов;
- поддержка творческой активности обучающихся;
- формирование социальной культуры, включающей культур межличностных и 
этнических отношений: толерантности к иному образу жизни и стилю мышления;
- обобщение опыта работы лучших детских фольклорных коллективов 
образовательных учреждений.
Учредитель фестиваля:
Управление образования Окружной администрации "город Якутск"

Участники фестиваля:
- участниками фестиваля являются учащиеся 5-10 классов, школьные фольклорные 
коллективы ОУ города Якутска.
Форма участия:
- очная.
Направления фестиваля:
- "Фольклорное творчество" - представление произведений различных жанров 
фольклора, фрагментов обрядов в их первозданном или аранжированном виде, 
хореографические композиции, дефиле в народных костюмах;
-«Игра на народных инструментах»;
- «Ансамблевое народное исполнение»;
- «Сольное народное исполнительство» - представление произведений различных 
жанров фольклора и народной музыки в сольном исполнении;
- «Художественное слово» - былины, былички, сказы, предания, легенды;
- «Хореография».
Регламенты выступлений:



- для коллективов - не более 5-7 минут;
- для солистов - не более 5 минут.
Дата и место проведения фестиваля:
24 мая 2022 г - Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Начало в 10 ч.
26 мая 2022 г. - опубликование итогов конкурса на сайте УО.
Критерии оценки:
- сценическая культура;
- исполнительское мастерство;
- фольклорный костюм.
Награждение участников:
По итогам фестиваля - конкурса присваиваются звания и вручаются дипломы:
- лауреатов 
-дипломантов.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Заявку участника
2. Согласие на обработку персональных данных (бланк прилагается)
3. Видеозапись выступления

Заявка на участие в музыкально-фольклорном фестивале "Славянский базар"

ОУ Название
коллектива,
количество
участников,
список
участников
(Фамилия, имя,
класс)

Название
фольклорного
номера

Продолжитель
ность
видеовыступлен
ия

ФИО руководителя 
(без сокращения),

Заявки отправлять на электронный адрес atc64@bk.ru до 21 мая 2022 года.

mailto:atc64@bk.ru


Приложение №2 
к приказу Управления образования

от «_ f  _______ » 2022 года
№ 'fo /У~^ ____________

Оргкомитет и жюри фестиваля.

1. Андреева Татьяна Сергеевна -  руководитель городского МО.
2. Подголов Александр Григорьевич - председатель Русской общины РС(Я).
3. Стрекаловская Ирина Егоровна -  зав. отделом межнациональных 

отношений.
4. Павлова Марина Ю рьевна -  ведущий специалист Центра национальных 

культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
5. Солдатова Ольга Робертовна - ведущий специалист Центра национальных 

культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
6. Дяченко Татьяна Алексеевна -  зам. директора МОБУ СОШ 30.
7. Денисова Маргарита Егоровна -  учитель русского языка и литературы 

МОБУ НПСОШ №2.


