ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII межрегиональном фестивале-конкурсе традиционного народного творчества и
вятско-марийской дружбы
«Моя малая Родина»
Общее положение
Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, печати и по
делам национальностей Республики Марий Эл, Республиканского научно-методического
центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности,
совместно с
администрацией муниципального образования «Медведевский муниципальный район»,
Отделом культуры администрации Медведевского муниципального района и МБУК
«Централизованная клубная система» муниципального образования
«Медведевский
муниципальный район» 2 июня 2018 года.
Цели и задачи:
- развитие межнациональных и межрегиональных отношений;
-активизация творческой деятельности самодеятельных коллективов и отдельных
исполнителей;
- пропаганда традиционного народного творчества;
- обогащение репертуара вокальных коллективов;
-повышение уровня исполнительского мастерства коллективов художественного
творчества и отдельных исполнителей;
- выявление новых талантливых авторов и их произведений, самобытных коллективов,
исполнителей и мастеров;
- обмен опытом и творческими достижениями деятельности учреждений культуры по
возрождению и сохранению традиционной народной культуры.
Условия и программа фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе могут принять участие любительские и творческие
коллективы, отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества
муниципальных образований независимо от ведомственной принадлежности и
проживающие в разных регионах России в возрасте от 18 лет и старше.
Фестиваль-конкурс проводится по номинациям:
- «вокальное творчество» (ансамбли, солисты); Количество
участников
в
коллективе не более 16 человек.
- «хореографическое творчество»;
- «лучший мастер декоративно-прикладного творчества»
Вокальные ансамбли и солисты на конкурс предоставляют 2 разнохарактерных
произведения, одно из которых исполняется akapella. Использование фонограммы «плюс»
не допускается. В программу вокальных ансамблей и солистов могут быть включены
авторские произведения в народном стиле. Общая продолжительность выступления не
должна превышать 7 минут. Участники полностью несут ответственность в случае
нарушения конкурсной работой закона «Об авторских правах».
Хореографические коллективы на конкурс предоставляют два разноплановых танца.
Общая продолжительность выступления не должна превышать 7 минут.
Мастера ДПИ на фестиваль-конкурс оформляют выставку своих изделий, проводят
мастер-классы.
Исполняемый репертуар должен наилучшим образом показать мастерство
участников, отразить своеобразие их исполнительской манеры, преемственность лучших
традиций песен, музыки и танца народов России, а также образцов декоративноприкладного творчества.
Для всех участников фестиваля-конкурса в резерве иметь концертную программу на
15-20 минут. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства, артистичность;
- художественная ценность исполняемых произведений, качество выполненных работ;
- сценическая культура коллективов и исполнителей;
- соответствие костюма.

Оценивает выступления конкурсантов профессиональное жюри, сформированное
оргкомитетом фестиваля-конкурса. Выступления
конкурсантов оцениваются по 10
бальной системе в закрытом режиме.
Коллективы имеющие звание «народный»
оцениваются отдельно. По решению жюри возможно просмотр и прослушивание одного
номера. Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Награждение участников фестиваля-конкурса
Участникам фестиваля-конкурса присуждаются звания лауреатов и дипломантов.
Оргкомитет имеет право присуждать специальные дипломы и призы. Юридические и
физические лица могут учреждать для участников фестиваля-конкурса специальные призы
Победителю в номинации «Лучший мастер декоративно-прикладного творчества»
присуждается звание лауреата и вручается приз в размере пяти тысяч рублей.
Финансовые условия фестиваля-конкурса
Расходы, связанные с проведением фестиваля-конкурса осуществляется на долевых
началах: за счет организаторов и организационных взносов, который включает питание
участников, работу жюри, приобретение дипломов, благодарственных писем и памятных
подарков. Проезд участников - за счет направляющей стороны.
Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе вносится в день заезда:
1000 рублей - вокальный коллектив;
1000 рублей — хореографический коллектив
600 рублей - отдельный исполнитель;
600 рублей – участник декоративно-прикладного творчества.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 20 мая 2018 года направить
заявку установленного образца (форма прилагается) по адресу: 425200, Республика Марий
Эл, п.Медведево, ул. Советская, 23, каб. 4., МБУК «Районный центр культуры и досуга»,
или по электронной почте: medvedev_kultura@mail.ru
Контактные телефоны:
8 (8362) 58-30-69 – Ибураева Клара Николаевна, зам. директора по метод. и твор. работе
8 (8362) 58-25-94 – Желонкина Татьяна Александровна, зав. отделом ДПИ.
8 (8362) 58-28-36 – Шуверова Надежда Николаевна, зам. директора по организационноадминистративной деятельности

ЗАЯВКА
на участие в VIII межрегиональном фестивале-конкурсе
«Моя малая Родина»
1. Регион (область)________________________________________________________
2. Название коллектива (Ф.И. солиста)_______________________________________
3. Ведомственная принадлежность (полное юридическое название
организации)___________________________________________________________
4. Год образования коллектива_______________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя______________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Контактный телефон (желательно сотовый)__________________________________
7. Программа выступления (авторы музыки, текста и название
произведения)__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Количество участников (включая водителя)____________________________________
9. Аккомпанемент обозначить (фортепиано, баян. аккордеон, инструментальная группа,
фонограмма)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Технический райдер _____________________________________________
Подпись_____________________

«___»_________________2018 год

ЗАЯВКА
на участие в VIII межрегиональном фестивале-конкурсе
«Моя малая Родина»
для участников декоративно-прикладного творчества
1. Регион (область)________________________________________________________
2. Ф.И.О, мастера ДПИ____________________________________________________
3. Ведомственная принадлежность___________________________________________
4. Ф.И.О., звания и заслуги руководителя_____________________________________
5. В каких фестивалях, конкурсах ранее коллектив принимал участие и какие призовые
места занимал_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Название изделий_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Количество участников ____________________________________________________
8. Необходимость технического обеспечения
(перечислить)__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Контактный телефон (желательно сотовый)____________________________________
Подпись_____________________

«___»_________________2018 год

