I Открытый фестиваль народной песни и танца «Родные просторы»
р.п. Верхняя Синячиха
(28 февраля 2015 года)
Учредители фестиваля
Управление образования Муниципального образования Алапаевское.
Организатор фестиваля
МОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» р.п. Верхняя Синячиха.
Время и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится 28 февраля 2015 года.
Регистрация участников фестиваля с 10.00.
Торжественное открытие и начало фестиваля – 12.00
Место проведения фестиваля определяет Организатор.
Цели фестиваля
 Сохранение традиций народной культуры.
 Популяризация национальной музыкальной культуры, воспитание глубокого уважения к
народному творчеству и музыке.
 Создание условий для возрождения культурного наследия.
 Приобщение общества к народной музыке, песне, танцу, городскому и деревенскому
фольклору.
 Формирование интереса и любви к пению, хоровому исполнительству.
 Повышение уровня исполнительского мастерства участников фестиваля.
 Расширение творческих связей и обмен новыми идеями в области народной культуры.
 Повышение качества нравственно-патриотического воспитания молодежи через
ознакомление с национальной музыкальной культурой.
 Привлечение внимания государственных структур и общественности к проблемам
сохранения и преемственности народной музыкальной культуры.
Задачи фестиваля
 Пропаганда духовных ценностей, заключенная в лучших музыкальных образцах
прошлого и современности.
 Общее музыкальное развитие детей, их интеллекта, становления мировоззрения,
формирования личности и духовно-нравственное воспитание.
 Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами и возможностями музыкального
искусства, посредством занятий пением, игры на инструменте, слушания музыки
прошлого.
 Создание условий для привлечения пожилых людей к активной деятельности в
культурной жизни населения.
 Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через организацию
совместной деятельности.
 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей.
Информационная поддержка
Информационную поддержку и освещение в СМИ осуществляет газета "Алапаевская искра",
общественная газета "Невестник".
Условия участия и порядок проведения
В фестивале могут принять участие солисты, народные коллективы, ансамбли песни и танца,
фольклорно-сценические ансамбли, ансамбли народного танца, независимо от ведомственной и
территориальной принадлежности.

Конкурсная программа для всех участников должна включать в себя два разнохарактериных
произведения. Продолжительность выступления не более 8 минут.
Возраст участников не ограничен, подразделяется на возрастные группы:
 5-9 лет,
 10-12 лет,
 13-15 лет,
 16-25 лет,
 25-40 лет,
 старше 40 лет,
 смешанная группа.
Участники подразделяются на самодеятельные (Дома творчества детей, ДК, клубы по
интересам) и профессиональные коллективы (учащиеся ДМШ, ДШИ).
Заявки принимаются до 13 февраля 2015 г. (форма заявки прилагается).
Оргкомитет и жюри
Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет организационный комитет,
сформированный из представителей общественных организаций, учредителей и организаторов.
Оргкомитет определяет программу фестиваля, порядок его проведения, формирует рабочую
группу и жюри.
Награждение
По итогам фестиваля все его участники награждаются памятными подарками. Организатор, по
мнению жюри, оставляет за собой право присуждать звание Дипломанта I, II, III степени,
Лауреата I, II, III степени или Гран-при, Специальный приз. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Финансовые условия
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
солист – 200 рублей;
малые формы (2-4 человека) – 300 рублей;
ансамбли (5-10 человек) – 500 рублей;
хоровые ансамбли – 700 рублей.
Проезд участников до места проведения фестиваля и обратно, питание осуществляется за счѐт
средств направляющей стороны.
В случае отказа от участия в фестивале организационный взнос, зачисленный на счет
Организатора, не возвращается.
Включено
 Регистрация Заявки
 Участие в фестивальной программе
 Техническое обеспечение выступления
 Экскурсия в Верхнесинячихинский историко-краеведческий музей.
 Обзорная экскурсия по Нижнесинячихинскому музею-заповеднику деревянного
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова (по согласованию)
 Посещение монастыря Новомученников Российских на месте шахты Межной (по
согласованию)
Реквизиты МОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ»
В связи с организационно-штатными изменениями реквизиты просьба уточнить дополнительно.
Юридический адрес:
624600, Свердловская область, Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 16а

Контактные телефоны
Директор Чечулин Игорь Геннадьевич, тел./факс (34346) 48-2-30
e-mail: vsdhi@rambler.ru
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кривцова Алена Юрьевна сот.тел
+7 963 8533806
Методист Лисицын Александр Николаевич сот.тел +7 922 1637700

Заявка на участие
в I Открытом фестивале народной песни и танца «Родные просторы»
р.п. Верхняя Синячиха
(28 февраля 2015 года)
Название коллектива/ФИО солиста (солистов) __________________________________________
Адрес участника (индекс, город, улица, дом, кв.) ________________________________________
Телефоны для связи, E-mail __________________________________________________________
Возраст участников (от - до) _________________________________________________________
Категория участников (самодеятельный / профессиональный см. Положение) _______________
Программа выступления, хронометраж ________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________________________
ФИО преподавателя (для диплома) ____________________________________________________
ФИО концертмейстера (для диплома) _________________________________________________
Художественный руководитель _______________________________________________________
Название направляющей организации _________________________________________________
Реквизиты организации для оформления Договора или ФИО частного лица _________________

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке,
согласен (согласны).
Подпись участника(ов), или законных представителей несовершеннолетних.
За правильность и точность сведений, указанных в Заявке несу полную ответственность,
должность и подпись руководителя учреждения

