УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МБУК «ЦКиИ»
_________________ О.В. Гарибова
«___» _______20_ г.
ПОЛО ЖЕНИЕ
о проведении
VIII открытого фестиваля-конкурса народного творчества
«Эх, душа моя русская!»
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:






Администрация Североуральского городского округа;
Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации СГО;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»;
Дворец культуры «Современник».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:









Сохранение, пропаганда и развитие народных исполнительских традиций;
Активизация деятельности по сохранению традиций народного танца;
Содействие развитию народно-инструментального жанра, его пропаганда и популяризация;
Налаживание творческих контактов между участниками фестиваля, обмен опытом;
Сохранение и популяризация лучших образцов песенной культуры как национального
достижения России;
Усиление роли народного творчества в нравственном и эстетическом воспитании, любви к
своему краю, малой Родине;
Активизация деятельности учреждений культуры Североуральского городского округа по
развитию народного творчества.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

Фестиваль-конкурс проводится на базе Дворца культуры «Современник» 31 марта-01 апреля
2018 года по адресу: Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 24
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

Участником фестиваля-конкурса может стать любой коллектив или исполнитель, работающий в
народном жанре:
народные, фольклорные коллективы: хоры, ансамбли, дуэты, трио, квартеты и
отдельные исполнители;
коллективы народной песни и танца;
хореографические коллективы;
коллективы, исполнители на народных инструментах - соло, малые составы,
ансамбли, оркестры (гармонь, баян, домра, балалайка, гитара и др.).
а также – мастера по изготовлению изделий из лозы, бересты, дерева, глины, росписи, кружева и
др., относящиеся к понятию «Народные промыслы».
Возрастные группы участников:
 от

6 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет;
 от 15 до 18 лет;
 от 19 до 30 лет;
 с 30 лет до 50 лет;
 от 50 лет и старше.

Участники выступают в следующих номинациях:
- Хореография: народный танец -1, 2 номера (приветствуется второй номер на патриотическую
тему);
- Вокал (2 разнохарактерных произведения, одно – народное, второе – патриотической
направленности);
- Инструментальная музыка (народные инструменты: гармонь, баян, аккордеон, балалайка,
домра) (2 разнохарактерных произведения, одно из них - народное).
- «Народные промыслы» (количество работ не более 10 изделий). Приглашаются к участию в
выставке мастера по изготовлению изделий из лозы, бересты, дерева, глины, росписи, кружева
и др., относящиеся к понятию «Народные промыслы».
Выставка работ декоративно-прикладного искусства состоится 31 марта.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

Оргкомитет принимает заявки в установленной форме до 26 марта2018 года по адресу: 624480,
Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 24, каб. 41. e-mail: centrsgo@mail.ru,
т. (34380) 2-26-43 (МБУК «Центр культуры и искусства»).
Форма заявки прилагается.
31 марта
1100 – 1230 – Регистрация участников, репетиции
1130- Открытие номинации «Народные промыслы»
1200 – Открытие фестиваля. Конкурсная программа.
1900 – Круглый стол с членами жюри (время может поменяться)
01 апреля
13.00 – Гала-концерт фестиваля.Награждение.
ПООЩРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ – УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:

 В возрастных группах определяются: Лауреаты и Дипломанты I, II, III степени фестиваляконкурса по каждой номинации; обладатели специальных премий.
 Все коллективы получают Диплом участника фестиваля-конкурса.
 Победители фестиваля-конкурса награждаются памятными призами.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:

За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос:
 Ансамбли, хоры – 1000 р.;
 Соло – 500 руб.;
 Малые составы (дуэты, трио) – 700 руб.;
 В номинации «Народные промыслы» - 300 руб.
При оплате взносов за участие в конкурсе необходимо иметь при себе доверенность с
реквизитами и печатью своего учреждения на право подписи в договоре и акте
выполненных работ; паспорт.
Командировочные расходы (проезд, проживание, суточные) за счет командирующей организации.
Проживание – от 600 рублей за сутки, разовое питание от 200 руб.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

 Народный ансамбль русской песни «Младешенька», хормейстер Сысолятина Галина

Анатольевна т. 8-908-909-48-84
 МБУК «Центр культуры и искусства» т.(34380)2-26-43, Гарибова Ольга Викторовна,
Билалова Светлана Анатольевна, Галимова Татьяна Ивановна.
 ДК «Современник», т. 8 (34380)2-03-03
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ!

ЗАЯВКА
на участие в VIII открытом фестивале-конкурсе народного творчества

«Эх, душа моя русская!»
31 марта – 01 апреля 2018 г., г. Североуральск
Название коллектива (соло, дуэт и трио - указать имена участников)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Номинация, в которой заявляется коллектив ___________________________________________
Республика, город, область____________________________________________________________
В каком учреждении базируется коллектив: адрес (с индексом) _____________________________
___________________________________________________________________________________
Контактный телефон, факс (с указанием кода города)_____________________________________
Е-mail:_____________________________________________________________________________

Руководители коллектива (Ф.И.О., звание, телефон, e-mail) ________________________
_______________________________________________________________________
Количество участников конкурса и их возраст ________________________________
________________________________
Проживание (кол-во чел.) _____________________________________________________________
Питание (кол-во чел.) ________________________________________________________________

Время приезда (вид транспорта)_________________________________________________
Время отъезда (вид транспорта)________________________________________________
Программа выступления коллектива
____________________________________________________________
(указать носитель фонограмм)
№
1
2

Название номера

Автор музыки и слов

Продолжительность

Возрастная
группа

