
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного фестиваля волыночной музыки 

«Шӱвыр» («Волынка») 
 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Филиал Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В.Д.Поленова «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,  

Союз творческих работников Республики Марий Эл. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

-сохранение традиций, создание условий для выявления и 

становления талантливых волынщиков, сохранение традиций 

национального музыкального искусства, исполнительских школ; 

-изучение роли и места древнейшего инструмента волынки в 

семействе мирового музыкального инструментария; 

-сохранение инструментального наследия народов России, как 

части мировой культуры; 

-предоставление широкой аудитории информации о 

традиционных музыкальных инструментах народов России, среди 

которых, одним из древнейших, является марийский шӱвыр 

(волынка); 

-поддержка молодых исполнителей на волынке, создание 

условий для их художественного совершенствования; 

-воспитание молодежи посредством традиционной 

музыкальной культуры; 

-пропаганда и широкая популяризация самобытной 

национальной инструментальной музыки; 

-привлечение внимания общественности к проблемам 

сохранения и развития традиционного народного творчества. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Для участия в фестивале приглашаются: 

-солисты и ансамбли исполнителей на волынке; 

-исполнители на волынке в сопровождении с другими 

музыкальными инструментами; 

-хореографические и вокальные коллективы в сопровождении 

исполнителей на волынке. 



 

 

Возраст участников не ограничен. Количественный состав 

делегации не должен превышать 15 человек. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в октябре 2020 года в г. Йошкар-Оле в 

рамках мероприятий, посвященных 100-летию Республики Марий 

Эл. Для участия в фестивале необходимо представить в оргкомитет 

заявку (форма прилагается), видеоматериалы и список делегации (с 

указанием Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных, прописки, 

ИНН, СНИЛС) до 10 сентября 2020 года. Дополнительно в 

оргкомитет должна быть направлена информация о номере поезда, 

автобуса, времени прибытия. 

Отбор коллективов-претендентов на участие в программе 

фестиваля проводится на основании видеоматериалов, 

представленных в оргкомитет вместе с заявкой. Представленные 

материалы возврату не подлежат. Во время фестиваля будет 

производиться видеосъемка. Полученные материалы оргкомитет 

имеет право использовать в целях дальнейшего развития 

инструментального творчества.  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

В рамках фестиваля проводятся концертные выступления 

участников на различных площадках Республики Марий Эл, 

творческие встречи коллективов, знакомство с 

достопримечательностями Республики Марий Эл, культурная 

программа. 

Программа выступления должна наилучшим образом показать 

мастерство участников, своеобразие их исполнительской манеры, 

преемственность лучших традиций национального 

инструментального искусства. 

Каждый исполнитель или коллектив представляет 2 

программы с продолжительностью 5 и 20 минут.  

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, 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. 
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ЗАЯВКА 

на участие в Международном фестивале волыночной музыки 

«Шӱвыр» («Волынка») 

1. Регион _____________________________________________ 

2. Название коллектива (Ф.И.О. отдельных исполнителей) ______ 

_____________________________________________________ 

3. Общее число участников ___________________ человек. 

В том числе: детей ____, взрослых: мужчин ____, женщин ______ 

4. Краткая характеристика коллектива (исполнителя)___________  

____________________________________________________ 

5. Программы выступлений________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Адрес и телефон направляющей организации ________________ 

7. Ф.И.О., должность руководителя делегации _________________ 

8. Вид транспорта ______________________________________ 

Дата_____________                       Подпись______________ 

 

 


