ПОЛОЖЕНИЕ
VI Межрегионального певческого праздника «Пеледыш айо» («Праздник цветов»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
VI Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» проводится отделом
культуры и централизованной клубной системой Горномарийского района в рамках ЦП
РМЭ «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 г.г.»
при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл и Республиканского научнометодического центра народного творчества и
культурно-досуговой деятельности в июне 2017 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАЗДНИКА
-патриотическое воспитание детей и молодежи;
-популяризация и стимулирование роста вокально-хорового исполнительства;
-активизация деятельности и повышение исполнительского мастерства
любительских вокально-хоровых коллективов;
-повышение национального самосознания марийского народа;
-развитие межнационального мира, единения и солидарности.
УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА
Участниками праздника являются вокально-хоровые коллективы всех типов и
жанров (смешанные и однородные, академические, народные хоры и вокальные ансамбли,
ансамбли песни и танца, эстрадные коллективы). Для участия в празднике приглашаются
коллективы, рекомендованные учреждениями культуры районов и городов.
УСЛОВИЯ ПРАЗДНИКА
Коллективы представляют программу продолжительностью до 10 минут. Программа
выступления должна быть разнообразной, стилистически контрастной и представлять
произведения марийских, русских и зарубежных композиторов, народные и авторские
песни. Репертуар сводного хора и сводного танцевального состава определяется
оргкомитетом и будет доведен дополнительно.
Творческие делегации могут принять участие в конкурсах: -«Сельское подворье»
(оформляется уголок национального подворья: национальная бытовая утварь,
национальная кухня, рукоделие, ограда и т.д.);
-народная песня (представляется программа на 5-7 мин., состоящая из старинных
народных песен);
-декоративно-прикладное творчество (конкурс изделий народных ремесел).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРАЗДНИКА
Расходы, связанные с проведением праздника, несут организаторы мероприятия.
Организационный взнос в сумме 100 (сто) рублей за каждого участника вносится в день
проведения мероприятия. Командировочные расходы участников осуществляются за счет
направляющих организаций.
Заявки на участие принимаются до 1 июня 2017 года по адресу: 424002, г. Йошкар-Ола,
ул.Кремлевская, д.41, РНМЦ НТиКДД; 425350, г.Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов,
8, Отдел культуры администрации Горномарийского муниципального района.
Координаторы:
Искакова Роза Евгеньевна, ведущий методист по вокально-хоровому жанру РНМЦ
НТиКДД, т/ф: 8(8362) 42-28-80, 42-54-75, е-mail: cultur@mari-el.ru; ont.rnmc@yandex.ru
Отдел культуры администрации Горномарийского района, т/ф: (8-83632) 7-13-78, 715-39, е-mail: raycultura@mail. ru
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