
Проект положения в номинации  

«Народное пение» 

 

1. Возрастные группы 

 6-8лет, индивидуальные участники, дуэты, коллективы; 

 9-12 лет, индивидуальные участники, дуэты, коллективы; 

 13-15 лет, индивидуальные участники, дуэты, коллективы; 

 16-18 лет, индивидуальные участники, дуэты, коллективы; 

 Смешанная группа (включая педагогов и родителей). 

2. Условия участия 

2.1. В целях сохранения и преемственности народно-певческих традиций, 

приобщения к истокам народного творчества, популяризации жанра частушки и 

её разновидностей (плясовые, игровые припевки, собирательные хороводные, 

прибаутки и т.д.) в рамках номинации «Народное пение» проводится 

частушечный БАТЛ для солистов и коллективов независимо от ведомственной 

принадлежности. 

2.2.  БАТЛ пройдет в очно-заочном формате.   

2.3. В битве могут принять участие все участники коллектива, а также по 

желанию родители и педагоги коллектива (в смешанной группе). 

  2.4. Конкурсная часть включает в себя две номинации «Исполнитель 

частушки» и «Авторская частушка». 

          2.5.  Номинация «Исполнитель частушки» 

 Каждому исполнителю необходимо предоставить видеозапись (при 

невозможности проведения в очном формате), с использованием заранее 

записанных 5-ти частушек на масленичную тематику. 

      Приветствуется и будет оцениваться использование в выступлениях 

народных костюмов или элементов народных костюмов, шумовых инструментов 

и вспомогательных предметов. Частушки исполняются под аккомпанемент 

(инструмент), или a cappella. 

2.6. «Авторская частушка» 

В данной номинации будут оцениваться оригинальные тексты авторских 

частушек, каждый участник представляет и исполняет: 5 частушек на любую 

тему. Работы могут быть созданы как отдельными авторами, так и созданные 

творческим коллективом. Частушки исполняются под аккомпанемент 

(инструмент), или a cappella. 

2.7. Требования к видеоматериалам номинаций «Исполнитель 

частушки» и «Авторская частушка». Конкурсные видеозаписи должны 

отвечать следующим требованиям: видеозапись выступлений должна быть в 

формате МР4, формата 16x9 (горизонтальное положение), съемка должна быть 

выполнена без выключений и остановок видеокамеры, произведения 

исполняются без остановки и монтажа. На видео должны быть видны все 

участники (используется при записи средний план). Каждая видеозапись должна 

быть подписана. Титры (первый кадр) в начале: название коллектива (или 

Фамилия и Имя участника, если исполнение сольное или дуэт), название краткое 



официальное образовательной организации, город (или другой населенный 

пункт), ФИО и должность педагога и концертмейстера, название 

муниципального образования.  

Видеоматериалы направляются в виде ссылок на облачные сервисы: Googl 

диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. Ссылка для скачивания должна быть 

действующей до конца 2022 г.  

Важно! Каждый участник БАТЛа перед отправкой проверяет качество 

видеозаписи, должны быть слышны и понятны все слова частушек.  

2.8. В номинации «Авторская частушка» к конкурсным документам 

добавляется файл – творческая работа в формате Word, в котором справа вверху 

прописаны данные: Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов), должность и 

место работы/учёбы автора, город, название муниципального образования, 

название частушки, прописываются последовательно все частушки. Объём 

работы: не более 5-ти страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

междустрочный интервал полуторный.  

2.9. К участию в конкурсе в любой из номинаций не допускаются частушки 

с использованием ненормативной лексики, непристойных и оскорбительных 

образов, сравнений и выражений, в том числе по отношению к культуре 

славянских или любых других народов, языка человека и гражданина, 

религиозных символов и т.д. 

2.10. Каждый участник БАТЛа или коллектив для участия в конкурсной 

части готовят пакет документов: заполняют заявку (заявка размещается на 

странице Фестиваля) на выступление (отдельно  вписывают все номера),  

индивидуальные участники, дуэты заполняют согласие на обработку 

персональных данных – скан с подписью родителей (законных представителей), 

для номинации «Авторская частушка» также заполняется  файл-творческая 

работа в формате Word,  два документа на индивидуального участника или дуэта 

запаковываются в zip папку, которая подписывается –  Имя, Фамилия 

солиста или дуэта,  возрастная группа, согласно  положения,  город, кратко 

название образовательной организации.  

Например: Русская душа, 6-8, Калининград, СОШ 3. Или, Иванов Саша, 9-

12, Светлый, ДЮЦ. 

Если это коллектив, направляют файл для номинации «Авторская 

частушка», файл подписывают: Название коллектива, возрастная группа 

согласно положения, город, кратко название образовательной организации.  

Конкурсные материалы, zip папки присылаются с 25 – 29 апреля 2022 г. 

на электронный адрес balticstars@bk.ru, в адресной строке письма прописывать  

БАТЛ, с указанием названия муниципального образования.  

Отдельно, с 25 – 29 апреля 2022 г. заполняется гугл-таблица для 

работы жюри, куда вносится ссылка для скачивания видеоматериалов. 

Ссылка для заполнения (таблица размещается на странице Фестиваля). 

Работа жюри до 31 мая 2022 г. 

     Приз зрительских симпатий получит участник или коллектив в любой из 

номинаций, набравший большинство голосов, после размещения в группе VK 

Звёзды Балтики https://vk.com/public193741164  

mailto:balticstars@bk.ru
https://vk.com/public193741164


 

3. Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов 

по каждому пункту). 

         В номинации «Исполнитель частушки»:  

 1. Соответствие частушки масленичной тематике;  

 2. Яркость сценического воплощения;  

 3. Степень владения приёмами народного исполнительства;  

 4. Стилистика народно-сценического костюма;  

 5. Использование традиционных музыкальных инструментов. 

 

     В номинации «Авторская частушка»:  

1. Соответствие текста заданной автором тематике;  

2. Оригинальность идеи;  

3. Стилистика народно-сценического костюма;  

4. Степень владения приёмами народного исполнительства;  

5. Художественные особенности (грамотность, лаконичность, эмоциональность 

языковых средств). 
 

При невозможности провести БАТЛ в очном формате. Просмотр жюри 

конкурсных материалов номинаций «Исполнитель частушки» и «Авторская 

частушка» состоится по видеоматериалам. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса, а также вся 

последующая  информация будет опубликована на сайте КОИРО, в разделе 

конкурсы https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/zvezdy-baltiki/  и на сайте 

Фестиваля.   
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