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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале сельской художественной самодеятельности
«Деревенька. Сибирь»
(хоровые и вокальные коллективы)
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального фестиваля сельской художественной самодеятельности
«Деревенька. Сибирь».
Учредитель фестиваля: министерство культуры Новосибирской
области.
Организатор фестиваля: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цели и задачи фестиваля:
- сохранение, развитие, пропаганда сельского любительского
творчества Сибирского региона, духовное и нравственное воспитание
подрастающего поколения на традициях наших предков;
- создание
условий
для
трансляции
достижений
сельской
художественной самодеятельности из глубинки Новосибирской области;
- выявление и поддержка самобытных региональных коллективов,
ярких талантливых исполнителей, занимающихся народным творчеством в
сельской местности;
- популяризация ценностей сельской самодеятельной культуры среди
широких масс населения через традиционные сценические формы и
современные технологии;
- привлечение внимания общественности, власти, бизнеса, местного
населения к проблеме сохранения и восстановления культурного наследия,
повышения качественного уровня жизни жителей деревень и сел.
Время и место проведения:
Первый
этап
фестиваля
проводится
дистанционно,
по
видеоматериалам.
Просмотр и оценка присланных материалов состоится 24 мая
2019 года в Новосибирском государственном областном Доме народного
творчества.
Гала-концерт фестиваля состоится 11 июня 2019 года в
р.п. Колывань.

О точном месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.
Порядок и условия проведения:
К участию в фестивале приглашаются сельские самодеятельные
хоровые и вокальные коллективы независимо от ведомственной
принадлежности. Возраст участников от 16 лет.
Коллективы представляют видеозапись конкурсной программы
продолжительностью до 20 минут. Каждый коллектив самостоятельно
определяет номинацию, в которой будет представлена конкурсная
программа. Конкурсанты могут принять участие в одной или нескольких
номинациях.
Организаторы
оставляют
за
собой
право
использования
представленных на фестиваль видеозаписей в учебно-методических и
рекламных целях без выплаты гонораров исполнителям.
Номинации фестиваля:
«Деревенька моя»
Тематические
музыкально-театрализованные
программы,
раскрывающие специфику конкретных сельских территорий через
исторические факты, события, кулинарные или праздничные традиции,
географические или климатические особенности и т.п. В программу могут
быть включены фрагменты народных праздников, обычаев, национальных
игр.
«Деревня будущего»
В программе необходимо продемонстрировать перспективы развития
сельской местности через вокальное творчество. В этой номинации
приветствуется участие молодежных вокальных и хоровых коллективов.
«Моя Родина – Сибирь»
Программа должна содержать произведения сибирских авторов и
музыкальный материал как конкретной сельской местности, так и
Сибирского региона в целом.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц.
Критерии оценки:
- качество исполнительского мастерства;
- отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и
современного;
- соответствие стиля, манеры исполнения заявленной тематике;
- использование костюмов, музыкальных инструментов, реквизита и их
соответствие заявленной тематике;
- оригинальность в представлении номинации.
Награждение участников фестиваля:
Для просмотра и оценки программ по видеозаписям создается
экспертная группа. По итогам ее работы в каждой номинации присуждаются

диплом Лауреата и дипломы I, II, III степеней, а также специальные
дипломы.
Победители приглашаются для участия в церемонии награждения и
Гала-концерте фестиваля 11 июня 2019 года в р.п. Колывань.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения Гала-концерта и обратно, проживание, питание, суточные в
пределах установленных норм) производятся за счет направляющих
организаций или физических лиц.
Заявки-анкеты (Приложение) и видеоматериалы на участие в
региональном фестивале сельской художественной самодеятельности
«Деревенька. Сибирь» принимаются до 20 мая 2019 года по адресу:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Контакты:
8 (383) 220-21-55; 8 905 931 71 93 – Татьяна Владимировна Вагнер,
начальник отдела методики организации самодеятельного художественного
творчества; e-mail: vagner.dnt@mail.ru
8 913 744 19 06, Гульмира Игланбековна Купреева – ведущий методист
отдела методики организации самодеятельного художественного творчества;
e-mail: kupreeva.dnt@mail.ru

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном фестивале сельской художественной самодеятельности
«Деревенька. Сибирь»
(хоровые и вокальные коллективы)
2019 год
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail
Номинация __________________________________________________________________
Район _______________________________________________________________________
Название коллектива __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Год создания _________________________________________________________________
Ведомственная принадлежность ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель коллектива, образование
_____________________________________________________________________________
Контактные данные руководителя коллектива (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________

Состав коллектива _____________; в том числе жен. ______________, муж. ____________
Участие в конкурсах, фестивалях ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Конкурсная программа _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название произведений с указанием жанра, автора аранжировки, времени звучания произведения)

Технический райдер ___________________________________________________________
Необходимость в проживании в гостинице ________________________________________
Направляющая организация:
_________________________ ___________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

______________________________
(дата)

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

