
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального фестиваля марийского танца 

«Тывырдык» 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Филиал ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр 

Российской Федерации», 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл, 

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

-сохранение и развитие традиционной хореографии народа 

мари; 

-сохранение культурного наследия, формирование 

культурного единого и информационного пространства народа мари. 

-повышение значимости народного танца в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения; 

-совершенствование профессионального мастерства 

балетмейстеров ансамблей народного танца, обмен опытом работы; 

-повышение исполнительского мастерства участников 

творческих коллективов; 

-развитие творческого сотрудничества, укрепление 

этнокультурных связей. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы, 

репертуар которых направлен на сохранение и развитие традиций 

этнического танца народа мари: ансамбли этнографического танца, 

ансамбли народного танца, ансамбли народно-сценического танца, 

театры танца, театры фольклора, хореографические студии, детские, 

молодежные, взрослые хореографические коллективы учреждений 

различных ведомств, любительские, профессиональные, школьные и 

студенческие коллективы (на усмотрение направляющей 

организации). 

Количество участников делегации от одного региона - не более 

25 человек, включая участников коллективов, руководителя, 

аккомпаниаторов, сопровождающих лиц, водителей. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  



Фестиваль проводится с 22 по 24 октября 2020 года в 

г.Йошкар-Оле в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 

Республики Марий Эл. 

В программе фестиваля: церемония открытия и гала-концерт 

фестиваля, мастер-классы, творческие выступления коллективов-

участников в городах и районных центрах Республики Марий Эл, 

творческое совещание руководителей коллективов и делегаций, 

пресс-конференция, работа фольклорного клуба, культурно-

экскурсионная программа, этновечер. 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Коллективам-участникам необходимо иметь программы, 

рассчитанные на 10 минут (открытие и гала-концерт фестиваля) и 30 

минут (выездные концертные выступления). Программа должна 

включать марийские народные танцы. Программа выступления 

коллектива, по желанию, может быть сформирована единым блоком, 

либо предусматривать включение номеров других участников 

фестиваля. Танцы могут исполняться как под фонограммы (на флеш-

накопителях), так и при сопровождении инструментальных 

ансамблей или концертмейстеров. 

Балетмейстеры коллективов, кроме творческих выступлений, 

проводят мастер-классы по марийским народным танцам своего 

региона для участников коллективов из других регионов, используя 

подготовленные музыкальные фонограммы или нотный материал 

(если нужен аккомпаниатор). 

Организаторы оставляют за собой право видео и фотосъемки 

фестиваля без выплаты гонораров за исполнение и авторские права. 

Для участия в фестивале необходимо представить в 

оргкомитет не позднее 10 сентября 2020 года следующую 

информацию: 

 анкету-заявку по прилагаемой форме; 

 краткую творческую характеристику; 

 репертуар; 

 видео (15-20 мин.); 

 фото (2-5 шт.); 

 информационно-рекламные материалы. 

По результатам конкурсного отбора оргкомитет направляет 

письма-приглашения участникам фестиваля. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата расходов по организации и проведению фестиваля, а 

также питание, проживание участников фестиваля, оказание 



транспортных услуг в Республике Марий Эл производится за счет 

организаторов фестиваля.  

Проезд участников фестиваля осуществляется за счет 

направляющих организаций или самих участников.  

Контактная информация: 

424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлёвская, д.41, Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Марий Эл «Республиканский научно-

методический центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности». 

Тел./факс: (836-2) 42-28-80 - приемная ГБУК РМЭ «РНМЦ НТ 

и КДД», e-mail: cultur@mari-el.ru; (836-2) 42-54-75 - отдел народного 

творчества, e-mail: ont.rnmc@yandex.ru.  

Координатор фестиваля:  

Тихонова Елена Ивановна – заведующая отделом народного 

творчества. 

Информация на сайтах: www.finnougoria.ru;  

www. rnmc - rme.ru 

 

Оргкомитет. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном фестивале марийского танца 

«Тывырдык» 

 

Регион ________________________________________________  

Территориальная принадлежность (город, поселок, село)_________ 

Наименование базового учреждения _________________________ 

Руководитель делегации (ф.и.о.) ____________________________ 

Место работы, должность руководителя делегации _____________ 

 

Контакты руководителя делегации (телефон, электронный 

адрес)_________________________________________________ 

Название коллектива _____________________________________ 

Руководитель коллектива (ф.и.о.) ___________________________ 

Звания, ученые степени руководителя коллектива _____________ 

______________________________________________________ 

Дата рождения руководителя коллектива _____________________ 

Образование (в каком году и какое учебное заведение окончил) 

______________________________________________________  

mailto:cultur@mari-el.ru
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Место работы (название учреждения, адрес учреждения) ______ 

______________________________________________________ 

Контакты (телефон, электронный адрес) ____________________  

Программа выступления (список номеров по намеченному порядку):  

название танца, автор постановки, автор музыки или 

аранжировки музыки, исполнители – ансамбль, солисты или 

дуэты (ф.и.о.), малые формы и т.д. 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

Необходимые технические средства, если танцы исполняются в 

сопровождении инструментальных ансамблей (количество 

микрофонов, стульев для музыкантов, название инструментов, и 

т.д.):__________________________________________________ 

Список участников делегации (ф.и.о., паспортные данные, ИНН, 

СНИЛС, домашний адрес) ________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Подпись руководителя базового учреждения ___________  

Подпись руководителя  коллектива ___________________  

« ________» ______________________ год 


