
Утверждаю

Положение

«Меридиан»

В В Танцева

2015 год.

О проведении межпоселенческого фестиваля 

песенного творчества, обрядов, игр, забав.

«Рябиновый край»
Фестиваль проводится в рамках Г ода литературы 

В Российской Федерации.

Учредители: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

Организаторы: Дом культуры пгт. Изъяю.

1. Сохранение народных традиций, жанров устного и музыкального творчества.
2. Пропаганда бережного отношения к наследию национальной культуры. 

Задачи:

1. Приобщение самодеятельных коллективов к изучению своих национальных 
корней.

2. Популяризация традиционного игрового фольклора.
3. Сохранение, восстановление и трансляция забытых обрядов, праздников, 

народных игр и забав на сценической площадке.
4. Выявление новых самобытных национальных коллективов, занимающихся 

изучением и восстановлением старинных праздников, обрядов, традиций.
5. Повышение исполнительского и профессионального уровня его участников.
6. Сохранение самобытного песенного творчества.
7. Создание благоприятных условий для духовного и культурного развития.
8. Расширение творческих связей между учреждениями культуры.

Место, дата и время проведения:

Дом культуры пгт. Изъяю 27 сентября 2015 год в 14.00 часов.

Цели:

Тема фестиваля: «Как бывало в старину...» (песни о Родине, любви, природе, 
обряды на различную тематику, старинные игры и забавы, детский игровой фольклор)



Условия фестиваля:

1. Главным условием фестиваля является исполнение подлинных записей 
народных праздников, обрядов, игр и забав представленных на территории 
Республики Коми и Российской Федерации.

2. При исполнении произведений местного репертуара сохранить манеру пения, 
диалект, исполнительские приемы.

3. Программа, представленная на фестиваль, должна быть в живом исполнении. 
Песня исполняется под минусовую фонограмму, A cappella, а так же в 
сопровождении народных инструментов. При выборе «минусовой» 
фонограммы ,запись на отдельном носителе. Иметь хорошее качество. Не 
должна превышать 4 мин

4. Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям 
и наиболее полно раскрывать артистические и вокальные данные участников.

5. В фестивале принимают участие самодеятельные творческие коллективы и 
солисты независимо от возрастной категории.

6. Строгое соблюдение хронометража выступления.
7. За 10 дней до начала фестиваля предоставить организаторам программу 

выступления. Изменения не допускаются.
8. Транспортные расходы за счет направляющей стороны.

Номинации:

«Народный вокал». 4 мин.

«Древние праздники и обряды» 10 мин.

«Детский игровой фольклор» 10 мин.

«Национальная игра или забава» 10 мин.

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

Награждение:

Участники фестиваля награждаются дипломами, памятными подарками, денежными
сертификатами.

Контактная информация:

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

(С 12.00 ДО 19.00 Ч.)

Зав. филиалом Дом культуры пгт. Изъяю. И Е Ларионова 89503085002 (С 10.00 ДО 
19.00 Ч.)



Анкета заявка

на участие в межпоселенческом фестивале русского песенного

творчества« Рябиновый край»
РАЙОН, г о р о д

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОЛЛЕКТИВА

ИНН РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
КОЛЛЕКТИВА

НАЗВАНИЕ ИСПОЛНЯЕМОГО РЕПЕРТУАРА 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(обряд, игра, забава)

КОНТАКТНЫЙ т е л е ф р н  РУКОВОДИТЕЛЯ 
КОЛЛЕКТИВА

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 
ФЕСТИВАЛЯ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН

Ф.И.О. (руководителя) подпись


