

Привлечение внимания государственных структур и общественности к проблемам
сохранения и преемственности народной культуры.

Задачи фестиваля
 Пропаганда духовных ценностей, заключенная в лучших музыкальных образцах и
танцах 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, слушания музыки.
 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», «Русское радио» Алапаевск (радиоредакция «ШАТЛ»).
Условия участия и порядок проведения
В фестивале-конкурсе могут принять участие солисты, народные коллективы, ансамбли песни и
танца, фольклорно-сценические ансамбли, ансамбли народного танца, независимо от
ведомственной и территориальной принадлежности.
Обязательным условием, предъявляемым к конкурсной программе, для всех участников –
два народных разнохарактерных произведения (постановки).
Продолжительность выступления не более 8 минут.
Жюри имеет право останавливать участников конкурсных мероприятий, если они
превышают установленный лимит времени.
Предельный возраст участников не ограничен. Конкурсанты подразделяются на возрастные
группы:
 5-9 лет,
 10-15 лет,
 16-25 лет,
 25-40 лет,
 старше 40 лет,
 смешанная (разновозрастная) группа.
Участники и коллективы подразделяются на самодеятельные (Дома творчества, Дома
культуры, клубы по интересам); профессиональные (учащиеся ДМШ, ДШИ,
профессиональные студии и коллективы) и оцениваются соответственно отдельно друг от друга.
Заявки принимаются до 01 февраля 2016 года (форма заявки прилагается). Заявку необходимо
направить на адрес электронной почты Организатора festival@vsdshi.ru с пометкой «Родные
просторы - 2016». Заявки присланные после 01 февраля 2016 года к рассмотрению не
принимаются, участники к конкурсному прослушиванию не допускаются.

Оргкомитет и жюри
Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет организационный комитет,
сформированный из представителей общественных организаций, учредителей и организаторов.
Оргкомитет определяет программу фестиваля-конкурса, порядок его проведения, формирует
рабочую группу и жюри.
Награждение
По итогам фестиваля-конкурса все его участники награждаются памятными подарками.
Участники, набравшие определенное количество баллов, присваивается соответствующее
сумме баллов звание обладателя Гран-При, Лауреата конкурса I, II, III степени.
Гран-При и звание обладателя Гран-При фестиваля-конкурса присуждается участнику,
выступление которого получило оценку жюри 100 баллов. Участники, набравшие от 90 до 99
баллов становятся Лауреатами I степени, набравшие от 80 до 89 баллов – Лауреатами II
степени; набравшие от 70 до 79 – Лауреатами III степени; набравшие менее 70 баллов –
Дипломанты конкурса.
По решению жюри могут быть награждены:
- преподаватели (руководители) дипломами «За подготовку Лауреата»;
- концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу».
Жюри фестиваля-конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места
между несколькими участниками.
Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в протоколе,
который подписывают все члены жюри.
Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса, обсуждению и пересмотру
не подлежит.
Результаты
конкурса
размещаются
на
официальном
сайте
МАОУ
ДО
«Верхнесинячихинская ДШИ» в сети Интернет, по адресу http://vsdshi.ru в течение 2 рабочих
дней после подведения итогов.
Финансовые условия
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
солист – 500 рублей;
малые формы (2-4 человека) – 1000 рублей;
ансамбли (5-10 человек) – 1500 рублей;
хоровые (танцевальные) ансамбли (более 10 человек) – 2500 рублей.
Организационный взнос подлежит безналичному перечислению на расчетный счет
Организатора до 01 февраля 2016 года.
Проезд участников до места проведения фестиваля-конкурса и обратно, питание
осуществляется за счёт средств направляющей стороны.
В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос, зачисленный
на счет Организатора, не возвращается.
В организационный взнос включаются следующие расходы:
 изготовление печатной продукции (дипломы, благодарственные письма, афиши и т.п.);
 приобретение памятных сувениров;
 иные необходимые расходы (на нужды учреждения).
Реквизиты МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»
Юридический адрес:
624600, Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 16а
ИНН/КПП 6601006230/660101001 тел./факс 8 (34346) 48-2-30; 47-0-87
www http://vsdshi.ru e-mail mail@vsdshi.ru
р/счет 40701810800001376235 ГР БС УФК по Свердловской области (Финансовое управление
Администрации муниципального образования Алапаевское, МАОУ ДО «Верхнесинячихинская
ДШИ») Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

БИК 046577001 л/с 33906000090 КБК 90600000000000000130
Контактные телефоны
Директор Чечулин Игорь Геннадьевич
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кривцова Алена Юрьевна
тел./факс (34346) 48-2-30
Куратор фестиваля-конкурса Лисицын Александр Николаевич сот.тел +7 922 163 77 00
e-mail: festival@vsdshi.ru

Приложение к Положению
Заявка на участие
во II Открытом фестивале-конкурсе народной песни и танца «Родные просторы»
р.п. Верхняя Синячиха
(20 февраля 2016 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) / не согласен (не согласны) – нужное подчеркнуть
Подпись участника(ов), или законных представителей несовершеннолетних ________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
За правильность и точность сведений, указанных в Заявке несу полную ответственность,
должность и подпись руководителя учреждения.

