
КЦ	«Пой,	Россия!»	композитора	Игоря	Русских	
ООО «Ансамбль Русские краи» 

Дворец Культуры «Родина» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  отборочного тура по Советскому, Пижанскому, Верхошижемскому  районам 
Кировской области 

Всероссийского фестиваля частушки, юмора и смеха 
«ВЕСЕЛУХА»   

 
Автор идеи, учредитель, директор Фестиваля и главный координатор – 

композитор Русских Игорь Валерьевич. 
 
          ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

ООО «Ансамбль Русские краи» 
ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 
Культурный центр «Пой, Россия!» композитора Игоря Русских;  
ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ: 
Дворец культуры «Родина» 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 



 выявление и поддержка талантливых исполнителей, артистов; 
 пропаганда жанра юмора, исполнения народных частушек; 
 создание телевизионной передачи частушки, юмора и смеха «Веселуха» 
 знакомство гостей фестиваля с новыми именами; 
 укрепление дружбы с регионами России, странами ближнего и дальнего 

зарубежья; 
 встреча с ведущими  представителями Российской культуры; 
 возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их объединение 

в рамках фестивального движения; 
 создание нового музыкально-информационного пространства, объединяющего 

участников и зрителей всех возрастов; 
 проведение мастер-классов ведущих исполнителей; 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

 
                                             Фестиваль проводится в ДВА тура: 
 

1 тур  
До 17 февраля 2020 года Оргкомитет  принимает заявки от всех желающих 

на участие в Фестивале и конкурсные аудио или видео материалы. Заявки и 
материалы необходимо выслать на электронную почту Оргкомитета - 
veseluhafest@yandex.ru  или ссылки на скачивание или на просмотр. 

По присланным материалам Оргкомитет определяет Дипломантов и 
Лауреатов фестиваля. Победители 1  тура приглашаются на концерт 
отборочного тура, где участники обязаны показать конкурсные номера и 
каждому будет вручаться Диплом Лауреата различной степени. Всем остальным 
конкурсанта Дипломы будут высланы по электронной почте. Рассылка 
Дипломов по Почте России не предусмотрена.  

 
2 тур  - КОНЦЕРТ отборочного тура. 

Концерт победителей отборочного тура  фестиваля состоится в РДНТ г. 
Советска  23 февраля 2020 года в 12 часов. 

Все расходы по проезду конкурсантов и сопровождающих лиц к месту 
проведения  2 тура несёт направляющая сторона, либо сами участники. 

Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 
Оргкомитет, который определяет место проведения, программу, состав жюри,  
решает финансовые и хозяйственные вопросы. К компетенции Оргкомитета 
относятся: привлечение средств на проведение Фестиваля; подбор лиц и 
организаций, занимающихся разработкой и реализацией программы Фестиваля; 
организация рекламной кампании; контроль и управление на всех этапах 
Фестиваля. 

Партнерам Фестиваля предоставляется право учреждать специальные 
призы и подарки для лучших артистов. 

     Оргкомитет имеет право отказывать в пребывании на Фестивале 
участникам, которые нарушают правила нахождения на фестивале и нормы 



поведения в общественном месте  (нормы экологии, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены, а также общепринятые нормы поведения). 

Подав заявку на участие в Ф  и дает право Оргкомитету на размещение 
исполненных участником произведений (частушек, куплетов, песен, стихов, 
рассказов и т.д.) в виде  аудио-, видеозаписей, в печатном виде на официальном 
сайте Фестиваля, в статьях и пресс-релизах о Фестивале в СМИ России без 
выплаты авторского вознаграждения (гонорара). Участвуя в Гала-концертах  
Фестиваля и Всероссийского Гала-концерта, участник освобождает Оргкомитет 
Фестиваля в выплате ему авторского вознаграждения (гонорара) за исполнение 
произведений. 

 
    ВСЕРОССИЙСКИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ В КИРОВЕ 7 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА. 

 
Лучшие из лучших солисты и ансамбли будут приглашены на Рождественский 
Гала-концерт Всероссийского фестиваля частушки, юмора и смеха «Веселуха» в 
город Киров с оплатой проезда и питания. 
 Дата концерта – 7 января 2021 года в ДК «Родина» (г. Киров, ул. Гайдара 3). 

 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

     В фестивале могут принять участие, как взрослые артисты, так и юные 
исполнители, фольклорные народные коллективы, профессиональные и 
самодеятельные ансамбли, отдельные авторы и исполнители частушек, представители 
Домов культуры и сельских клубов, ДШИ и ДМШ, общеобразовательных 
учреждений, ветеранских и профсоюзных организаций!  
 На конкурс принимаются произведения в сопровождении различных народных 
инструментов или под «минус»: 

1. Частушки 
2. Русские народные песни (желательно - весёлые) 
3. Куплеты (юмористические) 
4. Частушки плясовые (с танцем) 
5. Страдания 
6. Старинные частушки и страдания 
7. Игровые и плясовые припевки, «сборные» хороводные песни 
8. Авторские песни и стихи 
9. Пародии 
10. Юмористические сценки 
11. Юмористические рассказы 
12. Хореографические номера 

 

НОМИНАЦИИ. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ. 

Для участия в фестивале приглашаются конкурсанты в следующих номинациях: 
 
Вокальный жанр (академический, эстрадный, народный, фольклор) 



Участники вокального жанра (солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы) 
представляют два разнохарактерных произведения  общей продолжительностью не 
более  10 минут;  
Разрешается  использование танцевальной  группы; 
Разрешается исполнение под «минус» с бэк вокалом.  
Произведения исполняются под «минусовую» фонограмму или под аккомпанемент 
различных инструментов, a’capella  (с микрофоном или без  –  выбор исполнителя ); 
 
Инструментальный жанр  
Участники «Инструментального  жанра» (солисты, дуэты, ансамбли, оркестры) 
представляют два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не 
более  15  минут. 
 
Танцевальный жанр 
Участники «Танцевального  жанра» (солисты, дуэты, коллективы) представляют один 
танец  общей продолжительностью не более  10  минут. 
 
Композиторы и поэты 
Участники данной номинации представляют две авторские работы (песни, 
инструментальные произведения, стихотворения).  
 
Жанр пародии и юмористического рассказа 
Участники данной номинации представляют две авторские работы. Общей 
продолжительностью не более 10 минут. 

 
Исполнение номеров  под фонограмму (под «минус») разрешается. 

Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, которые 
несут ответственность за их жизнь и здоровье. 

На фестиваль не допускаются произведения, содержащие: 
• политическую и религиозную пропаганду, ложную информацию, призывы к 
национальной ненависти и розни, личные нападки; 
• ненормативную лексику. 

Возраст участников не ограничен! 
 

ПОРЯДОК  ПОДАЧИ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ. 
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА. 

Участие в отборочном туре фестиваля – без Оргвзноса! 
Поданная в адрес оргкомитета Заявка на участие в фестивале-конкурсе является 

подтверждением полного согласия с условиями проведения фестиваля-конкурса и 
обязывает участников и его представителей к соблюдению принятых на себя 
обязательств.  

 Финансирование фестиваля осуществляется из денежных средств учредителей 
фестиваля, организаций, заинтересованных в проведении данного фестиваля. 

 
ЖЮРИ  ФЕСТИВАЛЯ. 



Председатель Жюри Всероссийского  фестиваля частушки, юмора и смеха 
«Веселуха»  -  

Русских Игорь Валерьевич (г. Киров) -  директор фестиваля, композитор, член 
Совета по культуре Росгвардии. 

Члены жюри: 
Салтанова Оксана Александровна  (г. Самара) – Лауреат Международный и 

Всероссийских фестивалей и конкурсов, исполнительница народных песен. 
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

равнозначных места, назначать дополнительные поощрительные призы.  
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  
 

 
  

АНКЕТА-ЗАЯВКА солист 
на участие в фестивале частушки, юмора и смеха «ВЕСЕЛУХА» 

Ф.И.О. участника   
Ф.И.О. руководителя 
Электронная почта 
Номер сотового телефона участника (родителей)  
Номер сотового телефона руководителя 
Возраст и дата рождения участника   
Учреждение, в котором занимается участник  
Ф.И.О. директора учреждения 
Индекс учреждения 
Почтовый адрес учреждения 
Контактные телефоны учреждения 
Электронная почта учреждения  
Репертуар; хронометраж 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА ансамбль 
на участие в фестивале частушки, юмора и смеха «ВЕСЕЛУХА» 

Название  коллектива 
Количество участников коллектива 
Ф.И.О. руководителя коллектива 
Электронная почта 
Номер сотового телефона руководителя 
Средний возраст участников коллектива  
Учреждение, в котором занимается участник  
Ф.И.О. директора учреждения 
Индекс учреждения 
Почтовый адрес учреждения 
Контактные телефоны учреждения 
Электронная почта учреждения  



Репертуар; хронометраж 
 
 
      Идея, регламент фестиваля и конкурса принадлежат Русских И. В. 
 

С уважением, директор  фестиваля частушки, юмора и смеха  «ВЕСЕЛУХА»  
Русских Игорь Валерьевич 

Храни Вас Бог!                                                                                  Телефон для справок: 
8-909-132-00-39 
 

 


