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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале
народной песни «Над широкой Обью»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального фестиваля народной песни «Над широкой Обью».
Учредитель фестиваля: министерство культуры Новосибирской
области.
Организатор фестиваля: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цели и задачи фестиваля:
Проведение фестиваля – это презентация будущего проекта Сводного
областного хора народных коллективов Новосибирской области.
Фестиваль в 2022 году посвящен главной теме – Году народного
искусства и нематериального культурного наследия народов России,
проводится в целях:
- популяризации русской народной песни;
- создания условий для плодотворной творческой деятельности
хоровых коллективов и композиторов, работающих в жанре хоровой музыки;
- развития и укрепления контактов между хоровыми коллективами.
Фестиваль пройдет 4 ноября 2022 года на площадке ГАУК НСО
«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» (г. Новосибирск, ул. Селезнёва,46).
Порядок и условия проведения фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются молодежные и взрослые
народно-певческие коллективы, хоры, ансамбли и отдельные исполнители, а
также творческие коллективы, принимавшие участие в проекте «Песни
родного края» в июне 2022 года.
Программой фестиваля предусмотрено 15-минутное выступление
коллектива.

Рекомендованный репертуар:
- песни новосибирских композиторов-песенников – Н. Кудрина,
В. Левашова, А. Новикова, В. Мочалова, Г. Заволокина, С. Смоленцевой,
Л. Екатеринушкиной, Н. Кузьмина;
- хороводные песни;
- плясовые песни
- кадрили
- песни для сводного номера будут направлены на почту, указанную в
заявке.
В программе фестиваля:
10:00 – организационный сбор, приезд и размещение коллективов;
11:00 – репетиция коллективов;
13:00 – репетиция сводных номеров;
14:00 – начало работы концертных площадок в фойе;
15:00 – концерт на сценической площадке;
17:00 – отъезд участников фестиваля.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в фестивале 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.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 октября 2022 года
на адрес электронной почты: muz.vokal.dnt@mail.ru по прилагаемой форме
(см. Приложение) с пометкой в теме письма «Над широкой Обью».
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:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного
художественного творчества;
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.

