ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском фестивале хоров и ансамблей
ветеранов войны и труда «От имени сердца, от имени жизни»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканский фестиваль хоров и ансамблей ветеранов войны и труда (в
дальнейшем фестиваль) проводится Министерством культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл, Государственным бюджетным
учреждением культуры Республики Марий Эл «Республиканский научнометодический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» в
декабре 2019 года в г.Йошкар-Оле.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
-пропаганда и популяризация произведений исторического, героикопатриотического характера, раскрывающих духовное наследие народов России;
-активизация творческой деятельности хоров и ансамблей ветеранов войны и
труда;
-выявление новых ветеранских клубных объединений, любительских
коллективов;
-формирование нового репертуара для хорового и ансамблевого исполнения;
-повышение исполнительского уровня хоров и вокальных ансамблей;
-укрепление творческих связей между коллективами,
-патриотическое воспитание детей и молодежи.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Участниками фестиваля являются хоры и ансамбли ветеранов войны и труда
не зависимо от их ведомственной принадлежности. Для участия в фестивале
приглашаются не более 1 хора и 1 вокального ансамбля с района. Вокальный
ансамбль не должен состоять из участников хора.
Для участия в фестивале в республиканский оргкомитет до 16 ноября 2019
года представляется заявка (форма прилагается) по адресу: 424002, г.Йошкар-Ола,
ул. Кремлевская, 41, ГБУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр
народного творчества и культурно-досуговой деятельности».
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Вокальные ансамбли представляют на фестиваль по два, хоры по три
разноплановых произведения.
В программу выступления рекомендуется включать произведения русских
классиков, марийских композиторов, местных авторов, песни исторического,
героико-патриотического характера, обработки народных песен.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:
-уровень исполнительского мастерства;
-степень сложности и художественная ценность исполняемого репертуара;
-раскрытие художественно-образного содержания произведения;
-сценическая культура коллектива.
ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Выступления участников фестиваля жюри оценивает по номинациям: хоры и
вокальные ансамбли.

По итогам фестиваля жюри присуждает звания лауреатов и дипломантов с
вручением памятных призов, специальных дипломов.
Решения жюри
окончательны и пересмотру не подлежат.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Расходы, связанные с проведением фестиваля несут организаторы фестиваля.
Командировочные расходы участников производятся за счет направляющих
организаций.
Контакты: тел./факс: (8362) 42-28-80 – приемная ГБУК РМЭ «РНМЦ НТ и
КДД», e-mail: cultur@mail.ru.
Координатор фестиваля - Искакова Роза Евгеньевна, ведущий методист по
вокально-хоровому
жанру
РНМЦ
НТ
и
КДД,
тел. (8362) 42-54-75, e-mail: ont.rnmc@yandex.ru.
Оргкомитет.

ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивале
хоров и ансамблей ветеранов войны и труда
1. Район
2. Ведомственная принадлежность
3. Название коллектива
4. Количество участников в коллективе
5. Год образования коллектива
6. Ф.И.О., звания и заслуги руководителя

7. Ф.И.О., звания и заслуги аккомпаниатора
_____________________________________________________________
_____________________________________
8. В каких фестивалях, конкурсах ранее коллектив принимал участие и какие
призовые места занимал
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________
9. Программа выступления (авторы музыки, текста и название
произведения)__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_
10. Ф.И.О. и звание солиста хора (если есть)
_________________________________________________
11. Аккомпанемент (фортепиано, баян, аккордеон, инструментальная группа)
____________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________
12. Тел. ________________ 13. E-mail __________________
Подпись _________

«____» ____________ 20__ г.

