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1. Общие положения 

 

1.1. Краевой фольклорный фестиваль «Играй гармонь - звени частушка» проводится отделом 

культуры Спасского муниципального района при поддержке департамента культуры 

Приморского края и государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр 

народной культуры»  08 – 09 сентября  2017 г. 

 

2. Цели и задачи: 

 

-  сохранение традиций народной художественной культуры; 

- популяризация народных обрядов и праздников, возвращение их в быт современного 

поколения; 

- выявление самобытных исполнителей; 

- творческий обмен в рамках фестиваля. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

3.1. Номинации фестиваля: 

- исполнение на народных инструментах; 

- частушки; 

- исполнение народных песен, танцев; 

- традиционные календарные праздники и обряды; 

- игровые традиционные формы. 

  

3.2. К участию в фестивале приглашаются учреждения культуры и дополнительного 

образования, творческие коллективы и клубные формирования муниципальных образований 

Приморского края.  

3.3. На краевой фестиваль приглашаются: солисты, фольклорные ансамбли и отдельные 

исполнители, хореографические коллективы. Возраст участников неограничен.                                                                                         

 3.4. Коллективы должны подготовить: 

- 2 номера  не более 8 минут для участия в гала-концерте;                                                                                                   

- концертную программу (продолжительностью  25-35 минут, фонограмма, формат (Мp-3 на 

флэш-карте, т.е. электронный носитель) для выездного концерта.  

3.5. В рамках фестиваля будут проходить: 

- концертные выступления участников фестиваля в 4 селах района; 

- торжественное открытие фестиваля; 

- гала-концерт для жителей с. Спасское и Спасского муниципального р-на; 

- народное гуляние на площади МБУ «СКЦ»; 

- награждение участников фестиваля. 

3.6. Прием заявок на участие в краевом фестивале фольклора «Играй гармонь - звени 

частушка»    проводится до 1 сентября 2017г.  по адресу: 692211, Приморский край, 

Спасский район, с. Спасское, ул. Комсомольская, 104, МБУ СКЦ или на сайте: 

http://spsskc.ru/ 

Справки по телефонам:  

т/ф (8-423) 226-10-78     г. Владивосток  ПКЦНК   Аристова Надежда Сергеевна                                                    

т/ф (8-42352)    3-95-16  МБУ «СКЦ»     Абашкина Мария Сергеевна                     
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом фольклорном фестивале   

«Играй гармонь - звени частушка» 

 

1. Город, район _____________________________________________________ 

2. Название коллектива (полностью) ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О руководителя_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Количественный состав_____________________________________________ 

5. Место базирования коллектива, контактный телефон____________________ 

____________________________________________________________________ 

6. ФИО отдельного исполнителя (солиста), контактный телефон____________ 

____________________________________________________________________  

 

7. Номинация ________________________________________________________ 

 

8. Номера, представленные на фестиваль: 

№ Название номера Хронометраж Музыкальное 

сопровождение  

              

1. 

   

              

2. 

   

       

      9. Проживание в гостинице 

     Печать                                                                     Подпись руководителя  ______________                        
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4. Программа краевого фольклорного фестиваля  

«Играй гармонь – звени частушка» 

 

8 сентября    

 

9.00 – 12.00 

  

- заезд участников и гостей фестиваля, размещение в гостинице, 

оформление  командировочных документов. 

 

12.00 – 13.00  - прослушивание творческих коллективов и отдельных исполнителей. 

 

15.00 – 18.00  - концерты участников фестиваля в селах Спасского муниципального 

района, экскурсии, отдых на свежем воздухе. 

9 сентября   

 

 

09.00 – 11.00 

 
 -прослушивание творческих коллективов, составление программы гала- 

концерта.  

10.00-10.15  Открытие осенней сельскохозяйственной выставки-ярмарки 

10.15 -11.00  Праздник меда 

11.00-14.30  Гала- концерт краевого фестиваля «Играй гармонь – звени частушка» 

14.30-15.00  Торжественное закрытие фестиваля. Награждение. 

 

  

5. Награждение 

 

5.1. Выступление участников оценивает профессиональное жюри из числа известных деятелей 

культуры и искусства. Решение жюри являются обязательными и пересмотру не подлежат. 

  

5.2. По результатам выступлений участникам выдаются дипломы 1, 2, и 3 степени, вручаются 

специальные призы.  

 

 

6. Финансовые условия 

 

6.1. Затраты по организации, проведению краевого фестиваля «Играй гармонь, звени частушка» 

и награждению его участников несет организатор фестиваля (за счет вступительных взносов). 

  

6.2. Командировочные расходы (питание, проезд в с. Спасское и обратно) за счет направляющей 

стороны.  

 

 

 

 

Справки по телефонам: 

т/ф (8-423) 226-10-78   г. Владивосток  ГАУ ПКЦНК   Аристова Надежда Сергеевна;                                                    

т/ф (8-42352)2-87-86  МБУ «СКЦ»  Терещенко Надежда Алексеевна.                        

 


