Информационное письмо
РОО «Собор русских Башкортостана» совместно с Администрацией ГО г.
Уфа РБ 17 ноября 2017 года проводит IV Открытый фестиваль «Русская песня»
– далее Фестиваль.
Цели и задачи Фестиваля:











возрождение и сохранение 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;
расширение и укрепление контактов между творческими самодеятельными
коллективами.
Направления работы Фестиваля

Исполнение русской народной (в том числе в авторской обработке) песни
самодеятельными творческими коллективами, хорами, ансамблями песни и
танца, вокальными, инструментальными, фольклорными ансамблями,
солистами.
Организация выставки народных ремесел и декоративно-прикладного
искусства, в которой 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.
Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку по установленной
форме (Приложение 1.1) и видеоматериалы с предполагаемыми концертными
номерами (не менее 2-х), для участников ремесленной выставки заявку
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(Приложение 1.2) и 2-3 фотографии (с предлагаемыми к выставке работами) до
27
октября
2017
года
на
электронный
адрес
организатора:
soborrusbash@mail.ru (возраст участников не ограничен).
Финансовое обеспечение участников Фестиваля осуществляется
направляющей стороной.
По вопросам обращаться по телефонам:
8-927-083-95-27; 8(347)282-82-04 – Виктор Петрович Афанасьев,
председатель комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских
Башкортостан»;
8(917)-771-63-13 – Татьяна Леонидовна Валитова, ответственный
секретарь Совета отделения РОО «Собор русских Башкортостан» ГО г. Уфа.
Адрес: 450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября 6/8.

2

Приложение 1.1
ЗАЯВКА
на участие в Открытом 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 / представляемый промысел
№
Композитор
Автор текста
Полное название произведения,
п/п
(если есть)
(если есть)
территориальная принадлежность
музыкального материала (если есть)
1.
2.
Краткая творческая характеристика коллектива/ участника (звания)
____________________________________________________________________
Название и номер транспортного средства, на котором коллектив прибудет на
Фестиваль_______________________________________________________
«_____» _____________ 2017г.

Подпись: __________________
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Приложение 1.2
ЗАЯВКА
на участие в Открытом 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 на
Фестиваль_______________________________________________________

«_____» _____________ 2017г.

Подпись: __________________
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