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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса знатоков вепсского языка 

«Vepsläižed lapsed»«Вепсские дети» 

     

1. Организаторы фестиваля-конкурса:  

 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области; 

 Администрация муниципального образования «Винницкое сельское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области»; 

 Филиал «Вепсский центр фольклора» Государственного бюджетного 

учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного 

творчества»; 

 Ленинградская региональная общественная организация вепсской 

национальной культуры «Вепсария». 

 

2. Место и сроки проведения фестиваля-конкурса:  

Конкурс проводится  29 октября  2017 года в 13 часов 00 минут по 

адресу: 187780, Ленинградская область, с. Винницы, ул. Советская, д. 68, 

Филиал «Вепсский центр фольклора» ГБУК ЛО «Дом народного творчества».  

 

3. Цели и задачи конкурса: 

 Привлечение детей к изучению родного языка, традиций и обрядов; 

 Популяризация  языка, традиций, обрядов малого народа вепсов; 

 Стимулирование творческой инициативы; 

 Активизация культурной жизни Винницкого сельского поселения, 

укрепление творческий межрегиональных связей, обмен опытом; 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

4. Условия участия: 

В конкурсе принимают участие дети и подростки от 5 до 16 лет, 

владеющие вепсским языком.  

Все участники конкурса должны подготовить на конкурс: 



1. «Sanund ičeiž polhe» – рассказ о себе,  своей семье и родном крае (на 

вепсском языке, возможно использование мультимедийного материала); 

2. «Ozuta ičteiž» – номер художественной самодеятельности (песня, 

частушки, стихи, танец и т.д.), построенный на вепсском фольклоре, 

традициях или обычаях; 

3. «Minun säd» – национальный костюм (данный конкурс оценивается в 

течение всего мероприятия); 

4. «Baboin' lipazpei» («Из бабушкиного сундучка») – каждый участник 

должен достать из сундука какой-либо предмет вепсского быта, 

объяснить зрителям, что это за предмет, для чего используется и т.д. 

5. «Mastneine» («Лукошко») – данное испытание учитывает возраст 

участников и разделено на мужской и женский варианты. Самые 

маленькие участники конкурса должны будут сложить в лукошко 

заранее подготовленную поделку (сувенир, оберег и т.д.). Мальчики и 

юноши в рамках этого конкурса должны показать свои знания и навыки 

работы с берестой, а старшие девушки-участницы конкурса должны 

будут подготовить для зрителей рассказ о заветном празднике, который 

характерен для населенного пункта, где проживает участник. 

 

 Для участия в конкурсе в срок  до 10 октября 2017 г.  необходимо 

направить заявку на участие в Филиал «Вепсский центр фольклора» по 

телефону 8 (81365) 45-171 или на e-mail: vcf@dntlenobl.ru, согласно 

приложению к настоящему положению. 

 

Координатор фестиваля-конкурса: 

 Лапикова Мария Михайловна – режиссер вепсского образцового театра 

кукол «Peiveine» («Солнышко») филиала «Вепсский центр фольклора» 

ГБУК ЛО «Дом народного творчества», контактный телефон: 

+79110905513.  

 

5. Критерии оценки: 

 Сценический образ конкурсанта, внешний вид; 

 Правильность произношения, словарный запас; 

 Выбор репертуара, художественный уровень, соответствие его возрасту 

участника конкурса; 

 

6. Требования к фонограммам:  

Музыкальное сопровождение должно быть представлено на 

специально подготовленных для конкурса CD-R дисках (аудио-формат) или 

USB-носителе (формат MP3, WAV). Каждая фонограмма должна быть 

записана на отдельном носителе. На диске необходимо печатными буквами 

указать название коллектива или фамилию исполнителя, название 

композиции (также как в заявке). 

Использование фонограмм на фестивале-конкурсе разрешено только в 

минусовом варианте (минус-1,инструментальная фонограмма без основного 

голоса). 

Фонограммы «плюс» к участию в конкурсе не допускаются! 

mailto:vcf@dntlenobl.ru


Фонограмму  и видеоматериал  необходимо проверить у 

звукооператора за час до начала фестиваля. 

 

7. Награждение  участников: 

 Все участники конкурса  награждаются дипломами и памятными 

подарками за участие; 

 В соответствии с результатами конкурса  участники фестиваля  

награждаются дипломами победителей конкурса в следующих возрастных 

категориях: 

 5 – 7 лет; 

 8 – 10 лет; 

 11 – 13 лет; 

 14 – 16 лет. 

 По решению жюри участники конкурса могут быть награждены 

дипломами в дополнительных номинациях.  

 

8. Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.  

Транспортные расходы по доставке участников из населенных пунктов 

Винницкого сельского поселения, с. Алеховщины и д. Тервеничи 

(Лодейнопольский район), г. Лодейное Поле осуществляется за счет средств 

организаторов фестиваля. 

Встреча участников из Республики Карелия  и Вологодской области в г. 

Подпорожье и трансфер по маршруту «г. Подпорожье – с. Винницы – г. 

Подпорожье» осуществляется за счет средств организаторов фестиваля. Также 

для участников из Республики Карелия и Вологодской области оплачивается 

проживание и питание. 

Для участников из других регионов России все расходы за счет 

направляющей стороны или самих участников. 

 

 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса и 

является официальным приглашением для участников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегионального конкурса знатоков вепсского языка 

для детей «Vepsläižed lapsed»«Вепсские дети». 

 

1. Наименование учреждения, муниципальное образование 

2. ФИО участника (название коллектива) 

3. Возраст 

4. Руководитель 

5. Контактные данные (телефон, эл. почта) 

6. Творческая характеристика участника 

7. Количество микрофонов, необходимое для выступления 

8. Использование видеоматериала (да / нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ШоуРум» 

___________________О.А. Кузнецова 

 


