СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Новоселовского
района по социальным вопросам
__________________А.В. Бердюгин

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКУ «Управление
культуры администрации
Новоселовского района»
______________Ю.Н. Максимов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ I - го РАЙОННОГО
ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ИГРАЙ И ПОЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее
положение устанавливает порядок и условия
проведения первого районного фестиваля народного творчества «Играй
и пой, гармонь любимая» (далее - Положение).
1.2. Фестиваль проводится в рамках празднования Международного
дня пожилого человека.
1.3.
Учредителем
фестиваля
являются
администрация
Новоселовского района и Управление культуры администрации
Новоселовского района.
1.4. Организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Новоселовский районный Дом культуры «Юность».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Возрождение, сохранение и развитие уникального жанра
традиционной игры на гармони, поощрение мастеров исполнения наигрышей
на гармони (и баяне), в том числе и исполнения частушек, как уникального
и самобытного жанра народного творчества.
2.2. Выявление новых талантливых исполнителей – гармонистов
и (баянистов) среди любителей, а также поддержка действующих творческих
коллективов и отдельных исполнителей – профессионалов.
2.3. Повышение роли и значения народных традиций в современной
культуре.
2.4. Сохранение преемственности народного исполнительского
искусства посредством привлечения молодёжных коллективов и отдельных
молодых исполнителей к участию в фестивале.
2.5. Формирование у молодого поколения чувства уважения
к народной культуре, как к основе национального самосознания народа.
2.6. Пропаганда и привлечение
общественности к проблемам
народной музыкальной культуры.
2.7. Развитие и укрепление творческих связей между ведущими
гармонистами и частушечниками, народными коллективами Новоселовского
района.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТТИВАЛЯ
3.1. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы,
профессиональные исполнители и любители Новоселовского района
и других муниципальных образования Красноярского края и республики
Хакасия.
3.2. Возраст и количество участников фестиваля не ограничены.
4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
- 1 этап (заявочный, отборочный, заочный) – с 1 сентября
по 17 сентября 2021 года;
- 2 этап ( очный, фестивальный концерт) – 1 октября 20201 года,
12.00 часов по адресу:с. Новоселово, ул. Театральная,11, МБУК
"Новоселовский РДК "Юность".
4.2. По итогам проведения фестиваля видео лучших выступлений
участников размещается на официальном сайте организатора.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Фестиваль включает в себя творческий конкурс исполнителей
на музыкальных инструментах (гармонь, баян, балалайка, деревянные ложки
и т.п.) и также вокальное исполнение частушек
по следующим
направлениям:
- солист – инструменталист (гармонь, баян);
- солист – инструменталист (гармонь, баян) + вокал;
- дуэт (ансамбль) инструменталистов (гармонь, баян);
- солист – инструменталист народных инструментов (ложки,
балалайка, домра, шумовые народные инструменты и др.);
- ансамбль народных инструментов;
- частушечник – солист;
- частушечники (дуэты, ансамбли);
5.2. Участники фестиваля направляют на электронный адрес
организатора МБУК Новоселовский РДК Юность rdku@mail.ru заявку
(Приложение №1). Заявку на участие заверяет заведующий учреждением
(СК, СДК), направляющий участника на фестиваль.
5.3. Каждый исполнитель может подать одну заявку в каждую
из номинаций, представив один творческий номер.
5.4. Организатор фестиваля вправе отклонить заявку в случае ее
несоответствия условиям настоящего Положения. Основанием для
отклонения заявки может являться:
- нарушение срока подачи заявки;

- несоответствие заявки тематике фестиваля;
- превышение хронометража творческого номера;
- превышение допустимого количества творческих номеров.
5.5. В случае отклонения заявки организатор фестиваля направляет
заявителю электронное уведомление в течение 5(пяти) рабочих дней со дня
приема заявки.
5.6. Представление заявок на участие в фестивале является согласием
участника фестиваля на воспроизведение творческого выступления в сети
Интернет, на распространение и публичный показ.
5.7. Предоставление участником фестиваля организатору фестиваля
права на воспроизведение творческого выступления в сети Интернет,
на распространение и публичный показ является безвозмездным.
5.8. Руководители участников фестиваля или люди их заменяющие
несут ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за
корректность поведения участников.
5.9. Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу
имущества и нарушения распорядка фестиваля, влекут за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством и снятие
участника с фестиваля.
5.10. Участники фестиваля несут ответственность за соблюдение
авторских прав.
6. ТВОРЧЕСКИЕ НОМЕРА УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. К творческим номерам участников фестиваля предъявляются
следующие требования:
- выступление должно представлять собой один целостный номер
(частушка, наигрыш или инструментальная композиция);
- по длительности творческий номер не должен превышать 3 мин.;
- творческий номер должен сопровождаться живыми народными
инструментами (гармонь, баян, ложки, балалайка и др.).
7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Выступления участников конкурса оценивает жюри из числа
профессиональных специалистов в области народного музыкального
творчества, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры
и искусства.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
8.1.
Уровень
исполнительского
мастерства,
артистичность,
эмоциональность.
8.2. Использование в репертуаре фольклорного материала, авторские
произведения.

8.3. Художественно-образное
решение
музыкальное оформление, реквизит, оформление).

номера

(костюм,

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
9.1. Участники награждаются дипломами и сертификатами. (Все
дипломы и благодарственные письма заполняются согласно поданным
заявкам).
9.2. Победители фестиваля по направлениям награждаются
памятными призами.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
10.1. Бюджет фестиваля формируется за счет средств организатора,
благо творительных поступлений от спонсоров фестиваля.
10.2. Спонсорами фестиваля могут выступать физические и
юридические лица, пожелавшие принять финансовое участие в организации
и проведении фестиваля.
11. КОНТАКТЫ
10.1. Контактные лица фестиваля:
- Светлана Викторовна Миронова – заведующий районным
методическим центром МБУК "Новоселовский РДК "Юность". Тел.: 8
(39147) 9-11-03.
Мосиенко
Светлана
Александровна
методист
МБУК
"Новоселовский РДК "Юность". Тел.: 8 (39147) 9-11-03.
10.2. Почтовый адрес организатора фестиваля:
662430, Россия, Красноярский край, Новоселовский район,
с.Новоселово, ул.Театральная, д.11.

Приложение № 1
к Положению о I - м районном
фестивале народного творчества
«Играй и пой, гармонь любимая».

ЗАЯВКА
на участие в I - м районном фестивале народного творчества
«Играй и пой, гармонь любимая»
1. Наименование учреждения _______________________________________
2. Ф.И.О. руководителя учреждения (контактный тел.)
_______________________________________________________________
3. Ф.И.О. участника фестиваля /название коллектива (контактный тел.)
_______________________________________________________________
4. Населенный пункт
_______________________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя солиста /коллектива (полностью) (контактный тел.)
_____________________________________________________________
6. Краткая характеристика участника фестиваля
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Наименование творческого номера ________________________________
_______________________________________________________________
8. Хронометраж творческого номера _______________________
9. Необходимое техническое оборудование ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Подпись руководителя,
печать направляющей организации
"__" __________ 2021 год

