X Межрегиональный фестиваль «Традиция»
(в рамках фестиваля состоится интернет конкурс)

Положение
1.Общее положение
Фестиваль является некоммерческим проектом, который организовывают, и осуществляет
группа энтузиастов считающих своим делом пропаганду традиционных русских ценностей.
В 2018 году состоится юбилейный десятый по счету фестиваль, с участием почетных
гостей и призеров предыдущих фестивалей. В рамках X межрегионального фестиваля пройдет
открытый интернет конкурс.
2.Организатор
- Московский государственный институт культуры Рязанский филиал;
3.Цели и задачи
- выявление и поддержка талантливых и одаренных людей в области исполнения народной
песни и инструментального творчества;
- развитие творческих контактов между коллективами и образовательными учреждениями;
- пропаганда исконно русских традиций и ценностей.
4. Место проведения
г. Рязань, ул. Ленина, 1/70 (концертный зал Московского государственного института
культуры Рязанский филиал)
5. Сроки проведения и регламент
08 декабря 2018г.
Регламент с точным временем и расписанием фестиваля будет оглашен за 5 дней до
проведения.
6. Номинации фестиваля
Фестиваль проходит в следующих номинациях:
1. сольное народное пение
2. ансамблевое народное пение
3. инструментальное исполнительство (соло)
4. инструментальное исполнительство (ансамбль, оркестр)
7. Требования к участникам
В фестивале могут принимать участие исполнители из г. Рязани и Рязанской области, а
также из других регионов России.
К участию в фестивале допускаются участники 4- 20 лет (включительно).
Участники вокальный номинаций исполняют фестивальную программу a cappella (без
музыкального сопровождения) либо «под живой» аккомпанемент (гармошка, баян, балалайка и
т.д.), использование фонограмм не допускается.
8.Номинации
1 номинация. Участником данной номинации являются солисты, исполняющие народные
песни, в том числе подлинный фольклор. Для фестивального прослушивания участники данной

номинации представляют 1 произведение. Хронометраж выступления не должен превышать 3
минуты.
2 номинация. Участником данной номинации являются: ансамбли ( в том числе и малые
формы ансамбля -дуэт, трио), хоры, исполняющие народные песни, в том числе подлинный
фольклор. Для фестивального прослушивания участники данной номинации представляют 1
произведение либо композицию. Хронометраж выступления не должен превышать 5 минут.
3 номинация. Участником данной номинации являются солисты- исполнители на всех
видах народных инструментов. Для фестивального прослушивания участники данной номинации
представляют 1 произведение. Хронометраж выступления не должен превышать 3 минуты.
4 номинация. Участником данной номинации являются: ансамбли ( в том числе и малые
формы ансамбля -дуэт, трио), оркестры народных инструментов (ударные, духовые, струнные и
др.). Для фестивального прослушивания участники данной номинации представляют 1
произведение. Хронометраж выступления не должен превышать 5 минут.
9. Награждение
Все участники получают памятные дипломы и подарки. Лучшим исполнителям будет
присвоено звание «Лауреата» фестиваля.
Педагоги и концертмейстеры будут награждены благодарственными письмами и
памятными подарками.
10.Условия участия
Для того чтобы принять участие в фестивале, необходимо не позднее чем до 26.11.2018 г.
подать заявку (приложение 1) установленного образца в электронном виде на
ftraditsiya@gmail.com , а также оплатить оргвзнос.
Оргвзнос для участников номинаций 1 и 3 составляет 550 руб.
Оргвзнос для участников номинаций 2 и 4 составляет 350 руб. (с каждого участника
коллектива).
При участие одного участника в двух и более номинациях оргвзнос за основную
номинацию оплачивается в размере 100%, за последующие в размере 50% (сольное выступление
всегда считается основной номинацией).
Прием заявок и оргвзносов осуществляется до 26.11.2018 г. по предварительной
телефонной договоренности - Каргальцев Константин Борисович (8 953 740 92 67), либо Полякова
Татьяна Владимировна (зав. кафедрой искусств РФ МГИК 44-67-72, в рабочие дни с 10.00 до
17.00).
Вы можете получить консультацию и уточнить необходимые сведения по тел. 8 953 740 92
67 – Каргальцев Константин Борисович (руководитель проекта).
Отчет по итогам проведения фестиваля, а так же положение следующего фестиваля будут
размещены на официальном сайте фестиваля http://ftraditsiya.wix.com/album-release-ru
Количество участников ограничено. Оргкомитет в праве досрочно прекратить прием
заявок при наборе лимита участников.
Приложение 1
Заявка на участие в
X Межрегиональном фестивале «Традиция»
1. Номинация _______________________________________________________________________
2. Участник (ФИО солиста, название коллектива и количество его участников, возраст)_________
3. Направляющая организация________________________________________________________
4. ФИО руководителя и концертмейстера_______________________________________________
5. Контактный телефон и E-mail (указать обязательно для рассылки программы выступления)
_____________________________________________________________________________________
6. Исполняемая программа и ее хронометраж___________________________________________
7. Технические требования____________________________________________________________
МП

подпись руководителя учреждения

