ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского фестиваля молодежных фольклорных
ансамблей «Тукымвож йо‰галтыш» («Эхо предков»)
ОРГАНИЗАТОРЫ
Республиканский фестиваль молодежных фольклорных ансамблей
«Тукымвож йо‰галтыш» («Эхо предков») проводится Министерством
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл,
Республиканским научно-методическим центром народного творчества и
культурно-досуговой деятельности с ноября 2017 года по февраль 2018
года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-активизация творческой деятельности молодежных фольклорных
коллективов;
-возрождение, сохранение, пропаганда и широкая популяризация
народной песни, музыки и танца;
-выявление новых творческих коллективов;
-повышение исполнительского уровня молодежных фольклорных
коллективов, профессионального уровня руководителей;
-обогащение репертуара фольклорных коллективов;
-эстетическое воспитание молодежи на лучших образцах народного
творчества.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в два этапа с ноября 2017 г. по февраль 2018 г.
Первый этап – проводятся районные, городские фестивали (ноябрьдекабрь 2017 г.), по итогам которых до 15 января 2018 года в
республиканский оргкомитет представляются:
-выписка из протокола районного, городского фестиваля;
-анкета-заявка на участие в фестивале (форма прилагается).
Второй этап – заключительный, республиканский фестиваль
молодежных
фольклорных
ансамблей
«Тукымвож
йо‰галтыш»
(«Эхо предков»), который состоится 9 февраля 2018 года в Советском
районном доме культуры.
УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Участниками фестиваля могут стать фольклорные коллективы,
ансамбли песни и танца культурно-досуговых учреждений. Возраст
участников от 16 до 35 лет. Языковых ограничений нет. Коллективы
представляют творческую программу с продолжительностью не более 10
минут. Выстроенные по правилам режиссуры программы могут включать
произведения устного, песенного, танцевального и инструментального
фольклора. Использование фонограммы не допускается.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:
-качество используемого материала (художественная ценность
репертуара, этнографическая точность и достоинство обработки
фольклорных произведений, песен, танцев, костюмов);
-уровень исполнительского мастерства участников;

-использование
традиционных
музыкальных
инструментов,
реквизитов;
-культура костюма.
НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победителям фестиваля присуждаются звания лауреатов и
дипломантов 3-х степеней с вручением дипломов. Жюри имеет право
присуждать специальные дипломы. Решение жюри окончательно и
пересмотру не подлежит.
Лауреаты и дипломанты фестиваля будут рекомендованы для участия
в региональных, межрегиональных, всероссийских фольклорных
фестивалях.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата расходов по организации и проведению фестиваля
осуществляется за счет организаторов.
Командировочные расходы участников (проезд и питание)
осуществляется за счет направляющей стороны.
Заявки на участие принимаются по адресу:
Адрес оргкомитета: 424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.41,
РНМЦ НТ и КДД.
Контактные телефоны, факс: 8(8362) 42-28-80 – приемная РНМЦ НТ
и
КДД,
42-54-75
отдел
народного
творчества,
e-mail:
cultur.RME@gmail.com; cultur@mari-el.ru; ont.rnmc@yandex.ru.
Координатор фестиваля: Петухова Ирина Михайловна, ведущий
методист
по
фольклору
РНМЦ
НТ
и
КДД,
тел. 8 (8362) 42-54-75, ont.rnmc@yandex.ru.
Оргкомитет.
ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивале молодежных фольклорных
ансамблей «Тукымвож йо‰галтыш» («Эхо предков»)
1.Район____________________________________________________
2.Ведомственная принадлежность________________________________
3.Название коллектива ________________________________________
4.Руководитель коллектива ____________________________________
5.Серия паспорта ________№__________ кем и когда выдан _________
__________________________________________________________
Адрес по прописке____________________________________________
6.ИНН ____________________________________________________
7.ПСС _____________________________________________________
8. Домашний адрес и контактные телефоны руководителя_____________
__________________________________________________________
9.Образование руководителя (что и когда окончил) __________________
__________________________________________________________
10.Творческие достижения коллектива____________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
11.Программа концертного выступления, название творческой программы
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
12.Музыкальное сопровождение ________________________________
13.Дополнительные сведения___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата ________

Подпись __________

