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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Открытого городского фестиваля «Русская песня»
I. Общие положения
1.1. Открытый городской фестиваль «Русская песня» (далее – Фестиваль)
организуется и проводится Региональной общественной организацией «Собор
русских Башкортостана» совместно с Администрацией городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации
и проведения, правила отбора участников и сроки проведения Фестиваля.














II. Учредители Фестиваля
Региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана»;
Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Фестиваль проводится в четвертый раз и второй раз как Открытый
городской фестиваль «Русская песня».
III. Цели и задачи Фестиваля
возрождение, сохранение и преумножение самобытного народного
художественного творчества, отражающего традиции русского народа;
приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам народного
творчества, культуре и искусству;
воздействие посредством русского народного творчества на духовный мир
человека;
популяризация достижений отечественной русской исполнительской школы
и певческих традиций русского народа;
обогащение
репертуара
самодеятельных
коллективов
высокохудожественными произведениями, способствующими воспитанию
патриотизма, любви к России;
выявление новых самобытных коллективов, талантливых руководителей,
исполнителей,
авторов, совершенствование их мастерства и
исполнительской культуры;
повышение интереса молодежи к русским песенным традициям и
приобщение к богатейшим художественным ценностям русской культуры;
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расширение и укрепление контактов между творческими самодеятельными
коллективами.

IV. Место и время проведения Фестиваля
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ул. проспект Октября, д. 137.
17 ноября 2017 года.
V. Участники Фестиваля
Исполнители русской народной (в том числе в авторской обработке)
песни: самодеятельные творческие коллективы – хоры, ансамбли песни и танца,
вокальные, инструментальные, фольклорные ансамбли, солисты.
В выставке народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
могут участвовать физические и юридические лица, отдельные мастера и
творческие объединения, представляющие различные художественные
промыслы: резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных материалов,
ручную художественную вышивку, ручное ткачество, художественную
керамику, лоскутное шитье, кружевоплетение, изготовление народной куклы,
изделий из бересты и др.
Предполагается демонстрация национальных русских костюмов.
Возраст участников не ограничен.
VI. Условия и порядок проведения Фестиваля
В Фестивале принимают участие самодеятельные творческие коллективы,
солисты.
Организация фото и видеосъемки в день Фестиваля осуществляется
организационным комитетом.
Музыкальное сопровождение - живой звук (предпочтительно) или
качественная фонограмма-минус (CD).
Участники Фестиваля вместе с заявкой (Приложение 1)
предоставляют видеоматериалы с исполнением разнохарактерных
произведений (минимум 2-х). Участники ремесленной выставки предоставляют
с анкетой-заявкой фотоматериалы на электронный адрес организатора
Фестиваля.
Материалы направляются на электронный адрес оргкомитета до 27
октября 2017 года.
Решение организационного комитета не оспаривается.
Коллективам и участникам Фестиваля высылается официальное
приглашение и график репетиций.
VII. Финансирование Фестиваля
Финансовое обеспечение участников Фестиваля осуществляется за счет
направляющей стороны.
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VIII. Адрес оргкомитета Фестиваля
450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября 6/8, РОО «Собор русских Башкортостана»,
тел./факс:
8(347)273-89-85,
8(347)273-90-34,
электронный
адрес: soborrusbash@mail.ru

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
16.00 – прибытие участников фестиваля «Русская песня»;
17.00 - открытие ремесленной выставки; техническая репетиция творческих
коллективов с режиссером Фестиваля;
18.00 – открытие Фестиваля;
20.00 – закрытие Фестиваля.
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Приложение 1.1
ЗАЯВКА
на участие в Открытом городском фестивале «Русская песня» (вокал)
17 ноября 2017 года
Город /район города__________________________________________________
Название базового учреждения _________________________________________
Ведомство (направляющая сторона) _____________________________________
Коллектив/ участник (полное наименование)
____________________________________________________________________
Количество участников коллектива ______________________________________
Возрастная категория__________________________________________________
Руководитель (-и) коллектива (ФИО)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефоны
руководителя(-ей)
коллектива
(рабочий,
мобильный):_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Электронная почта (обязательно): ______________________________________
Концертмейстер (ФИО) _______________________________________________
Исполняемые произведения
№
Композитор
Автор текста
п/п
(если есть)
(если есть)

Полное название произведения,
территориальная принадлежность
музыкального материала (если есть)

1.
2.
Краткая творческая характеристика коллектива/ участника (звания)
____________________________________________________________________
Название и номер транспортного средства, на котором коллектив прибудет в
день Фестиваля_______________________________________________________
«_____» _____________ 2017г.

Подпись: __________________
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Приложение 1.2
ЗАЯВКА
на участие в Открытом городском фестивале «Русская песня» (ремесло)
17 ноября 2017 года
Город /район города__________________________________________________
Название базового учреждения _________________________________________
Ведомство (направляющая сторона) _____________________________________
Коллектив/ участник (полное наименование)
____________________________________________________________________
Количество участников коллектива ______________________________________
Возрастная категория__________________________________________________
Руководитель (-и) коллектива (ФИО) ____________________________________
____________________________________________________________________
Телефоны
руководителя(-ей)
коллектива
(рабочий,
мобильный):_________________________________________________________
Электронная почта (обязательно): ______________________________________
Представляемые промыслы: ___________________________________________
____________________________________________________________________
Условия размещения на выставке (указать количество столов, необходимость
использования стены и т.д.) ____________________________________________
____________________________________________________________________
Краткая творческая характеристика коллектива/ участника (звания)
____________________________________________________________________
Название и номер транспортного средства, на котором коллектив прибудет в
день Фестиваля_______________________________________________________
«_____» _____________ 2017г.

Подпись: __________________
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