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ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском фестивале — конкурсе
национальных культур и обрядов «М атренин двор»

Общее положение
Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки и
проведения республиканского фестиваля — конкурса национальных культур и
обрядов «Матренин двор» (далее — Фестиваль-конкурс).
Фестиваль-конкурс
проводится
19
ноября
2016г.
в
МБУК
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского
района Республики Крым.
Цели и задачи Фестиваля-конкурса:
Цель: Возрождение старинных обрядов, традиций, народных праздников,
игр народов, проживающих в Республике Крым; передача народных традиций
подрастающему поколению; популяризация традиционной обрядовой культуры;
выявление лучших образцов народного музыкального творчества; объединение
самодеятельных творческих коллективов;
поддержка
существующих
и
формирование новых фольклорных самодеятельных коллективов.

Задачи:
- возрождение и сохранение традиционной праздничной, обрядовой
культуры, национальных песенных, танцевальных, игровых традиций в
современных условиях;
выявление
самобытных
фольклорных
коллективов
и
отдельных
исполнителей фольклорных произведений;
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения
на основе постижения традиций и обычаев народов Крыма;
- совершенствование профессионального мастерства коллективов, создание
творческой атмосферы для общения участников фестиваля-конкурса;
- представление в единстве и многообразии культур и традиций народов,
населяющих полуостров Крым.
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Организаторы Фестиваля-конкурса:
Государственный комитет по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым, Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Дом
дружбы
народов»,
.МБ УК
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского
района Республики Крым. Фестиваль проводится при содействии Министерства
культуры Республики Крым.
В компетенцию оргкомитета входит:
- разработка программы Фестиваля, плана мероприятий по организации и
проведению Фестиваля, критериев отбора участников Фестиваля;
- отбор участников Фестиваля на основании творческих заявок и разработанных
критериев;
- решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Фестиваля.
Оргкомитет обеспечивает: предоставление концертных площадок для
выступлений, укомплектованных звуковым и световым оборудованием; вручение
дипломов участникам Фестиваля.
Организаторы оставляют за собой право отбора принятых заявок для
участия в Ф естивале-конкурсе, вносить изменения и дополнения в условия и
программу организации и проведения фестиваля.

Участники Фестиваля-конкурса:
- фольклорные, национальные творческие коллективы Республики Крым;
- делегации национально-культурных автономий Республики Крым;
- представители СМИ;
- жители и гости Крыма.
Условия Фестиваля-конкурса:
В Фестивале - конкурсе принимают участие фольклорные и национальные
коллективы Республики Крым. Творческие коллективы представляют на конкурс
программу, рассчитанную до 15 минут, включающую в себя лучшие образцы
фольклора в его разнообразии:
- песенно - танцевальный,
- инструментальный,
- устный фольклор,
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- фрагменты традиционных обрядов и праздников, а также картин народного
быта,
- народные игры,
- традиционный народный костюм.
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Фестиваль проводится в один тур.
Возраст участников Фестиваля не ограничен.
Жюри Фестиваля-конкурса:
Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:

качество фольклорного материала,
художественная ценность,
уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистизм;
слаженность ансамблевого исполнения;
этнографическая точность;
соответствие стиля, манеры пения, танца фольклорным традициям;
соответствие и использование национальных костюмов;
сценическая культура.

Порядок проведения Фестиваля-конкурса:
- Республиканский фестиваль - конкурс национальных культур и обрядов
«Матренин двор» проводится в МБУК «Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым 19 ноября
2016г.
- Порядок выступления участников устанавливается оргкомитетом Фестиваля.
Программные требования:
Все фонограммы должны быть на CD дисках и флеш- картах.
5. Награждение участников:
- Гран - при, Лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени награждаются дипломами.
Финансовые условия:
Соучредителем или меценатом Республиканского фестиваля - конкурса
национальных культур и обрядов «Матренин двор» может выступать любое
предприятие, учреждение, организация или частное лицо.
Заявки (согласно приложению к положению) принимаются до 3 ноября
2016г.
по электронному адресу: ddnarodov@inail.ru
Справки по тел.:

*

+79787516663 - Сокирская Лариса Васильевна
+79787809053 - Зекерьяева Гульчер Закировна

*

Приложение к положению

Заявка
на участие в республиканском фестивале - конкурсе национальных культур
и обрядов «Матренин двор»
Коллекти в________________________________________________________________

Название обряда, традиций_________________________________________________

Хронометраж обряда___________________________________________________
Руководитель коллектива___________________________________________________
Звуконоситель_____________________________________________________________
Адрес направляющей организации, контактный телефон и e-mail_____________

Количественный состав

