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Положение
О проведении межпоселенческого фестиваля русского песенного творчества

Фестиваль проводится в рамках Года культуры в Российской Федерации.

Учредители.- МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

Организаторы: Дом культуры пгт.Изъяю.

Цель: Развитие песенного творчества, вовлечение населения в сферу творчества и 
социальной активности.

Задачи:

Развитие творческого потенциала у самодеятельных вокальных коллективов. 

Сохранение самобытного русского народного песенного творчества.

Создание благоприятных условий для духовного и культурного развития.

Расширение творческих связей между учреждениями культуры.



Место, дата и время проведения:

Дом культуры пгт.Изъяю 21 сентября 2014 год в 14.00 часов.

Тема фестиваля: «Пою тебе...» (песни о Родине, любви, дружбе между народами, 
природе)

Возрастная категория:

С 18 лет до 30 лет (молодежная группа)

С 31 года и старше (взрослая группа).

В ансамбле каждой возрастной категории допускается наличие до 30% процентов 
участников младше или старше указанных возрастных рамок.

Условия фестиваля:

В фестивале принимают участие только вокальные ансамбли, исполняющие песни: 
фольклорные, народные, народно-стилизованные.

Номинация «Вокал». Песня исполняется под минусовую фонограмму, записанную на 
отдельном носителе, в хорошем качестве. Не должна превышать 4 мин. Репертуар 
должен соответствовать возрасту исполнителя, внешний вид - сценической культуре и 
этическим нормам.

Приветствуется: оригинальность и зрелищность исполнения, костюм, передача 
образа, исполнительское мастерство.

Награждение:

Участники фестиваля награждаются дипломами, памятными сувенирами фестиваля и 
денежными сертификатами для коллектива.

Контактная информация:

МБУ МКО «Меридиан» филиал Дом культуры пгт.Изъяю, рабочий телефон: 99885.

Зав. филиалом Дом культуры пгт.Изъяю, И. Е. Ларионова: 89503085002 

Заявки принимаются по электронной почте: irina.larionova.1978@mail.ru

mailto:irina.larionova.1978@mail.ru


Анкета-заявка

на участие в межпоселенческом фестивале русского песенного творчества
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НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОЛЛЕКТИВА

ИНН РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОЛЛЕКТИВА

НАЗВАНИЕ ИСПОЛНЯЕМОГО РЕПЕРТУАРА 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

КОНТАКТНЫЙ т е л е ф р н  р у к о в о д и т е л я  
КОЛЛЕКТИВА

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 
ФЕСТИВАЛЯ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН

Ф.И.О. (руководителя) подпись


