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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале-конкурсе народного творчества
«Новониколаевская губерния»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального фестиваля-конкурса народного творчества «Новониколаевская
губерния».
Учредитель
фестиваля-конкурса:
Новосибирской области.

министерство

культуры

Организатор фестиваля-конкурса: Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества.
Цели и задачи фестиваля-конкурса:
Фестиваль в 2022 году посвящен главной теме – Году народного
искусства и нематериального культурного наследия народов России,
проводится в целях:
- выявления и поддержки талантливых исполнителей, преподавателей,
концертмейстеров, руководителей коллективов, исполнителей народной
песни, исполнителей на народных инструментах, отражающих красоту
природы Сибирского региона;
- популяризации русского народного творчества;
- создания условий для плодотворной творческой деятельности
хоровых коллективов и композиторов, работающих в жанре хоровой музыки;
- развития и укрепления контактов между хоровыми коллективами;
- художественного и общекультурного воспитания.
Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса:
В фестивале-конкурсе могут принять участие коллективы, дуэты или
отдельные

исполнители, граждане Российской Федерации в возрасте от 16 лет и
старше.
Конкурс проводится в октябре 2022 года в формате зональных
встреч:
2 октября – в Черепановском районе, РСКЦ имени С.А. Жданько
(ул. Партизанская, 10);
16 октября – в Ордынском районе, Ордынский РДК (ул. Ленина, 32А);
30 октября – в г. Новосибирске, Концертный зал «Евразия»
(ул. Селезнева,
46,) – церемония
награждения
и
гала-концерт
победителей.
Конкурсные номинации:
- «Народно-певческая» (народное пение) – для исполнителей
народной песни, солистов, дуэтов, ансамблей и хоров. Два разнохарактерных
произведения (допустимы авторские песни родного края), допустимо
исполнение одной песни a capella. Возможно исполнение с элементами
народной хореографии и элементами театрализации.
- «Музыкальный фольклор» (фольклор, этно-проекты) – для
исполнителей песенного репертуара всех жанров музыкального фольклора
(продолжительность не более 10 минут); исполнение одной песни может
быть представлено a capella. Возможно исполнение с элементами народной
хореографии и элементами театрализации.
- «Исполнительство на народных инструментах» – соло, ансамбли,
оркестры (продолжительность не более 10 минут). Приветствуется
исполнение на самобытных инструментах фольклорной традиции (гармонь,
гусли, рожки, свирель, жалейка, ложки, фольклорные ударные инструменты
и др.). Возможно сольное исполнение, исполнение в сопровождении
концертмейстера, фольклорного народно-певческого коллектива или
ансамбля народных инструментов.
Подведение итогов и награждение победителей:
Конкурсную программу оценивает жюри в составе известных деятелей
культуры и искусств Новосибирской области, педагогов специальных
учебных заведений, специалистов Новосибирского государственного
областного Дома народного творчества.
Жюри подводит итоги и проводит награждение по завершении каждой
зональной встречи. Победители в каждой номинации награждаются
дипломами (лауреаты I, II, III степеней; дипломанты I, II, III степеней).
Допускается дублирование призовых мест.

Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в фестивале-конкурсе не
предусмотрен. Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или
физических лиц.
Анкеты-заявки (см. Приложение) на участие в фестиваля-конкурсе
необходимо направить до 20 сентября 2022 года на адрес электронной
почты: muz.vokal.dnt@mail.ru (с пометкой темы письма «Губерния»).
Заявки на участие необходимо направлять в формате .doc, или .docx
(документ Microsoft Word). Заявки в других форматах не принимаются!
Организаторы не несут ответственность за допущенные ошибки или
опечатки в принятых заявках!
Контактные телефоны:
8 (383) 220-21-55, 8 (905) 931-71-93 – Вагнер Татьяна Владимировна,
начальник отдела методики организации самодеятельного художественного
творчества;
8 (953) 894-42-14 – Небольсина Дарья Алексеевна, методист отдела.

