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российский .щом народноготворчества, министерство культуры Астраханской области, оiБук кобластной метйческий центрнародной культуры).

Порядок и условия проведения Фестиваля
На ФестиваJIь приглашаются профессио"*"й" и любительские фольклорные коллективы,амеюlцае 3ваншя кнароdный>, кобразцовьtй> а лауреаmы Краевьш конкурсов, мастера

декорЕIтивно-прикладного творчества, фольклористы, рекомендованные оргslнtlми культуры и
Щомами (Щентраlrли) народного т"орчесr"а субъектов Российской Федерации.

Оргкомитет вправе отклонить заJIвки в связи с ограничениями по квоте.

В программе фестиваля:- народное гулянье ксемицкий разгуляй), конкурс девичьего костюма ктроицкие смотрины);- выставки-ярмарки работ декоративно-прикладного творчества; мастер-классы по Дпи;- творчесКие встречИ с коллектИвами, концертные выступления иногородних коллективов в районахобласти; творческаlI лаборатор ия дляруководителей коллективов;
- Круглый стол по вогIросам сохранения Еематериtlльного культурного наследия регионов России

Щля 1^rастия в Фестива-ше необходимо иметь творческие прогрi}ммы:
- ((визитнМ карточка) коллектиВа (5 минут), концертное выступление в районах области (45 минут);выступление на фольклорно-этнографическом прuздн"ке (троицкие обряды, песни, игры,хороводы, гадания) (не менее 45 минут).

Приветствуется наIIичие у коллектива реквизита дJUI оформления своей площадки на фольклорно-этнографическом празднике, а также народного костюма дJUI r{астия в конкурсе девичьего троичногокостюма.

!ля участия в фестивчrле в оргкомитет необходимо выслать:_ коллекТиву - за,IвкУ с названиеМ коллектива, Ф.и.о. руководителя (с указанием рега-пий),количеством и возрастом участников, видеоролик с заJIвленrой ,роrцкой програlr,rмой и несколькиминомер€tN,Iи выступлений коллекгива, фотографию ;
- мастерУ дпИ - зiUIвку' фотографИи своиХ рабоТ (не менее 5), личное фото.

Финансовые условия Фестиваля
Проживание, питание за счет организаторо" 6"ar"валя (из расчета двое суток); проезл - за счетнаправJuIющей стороны.
количество участников одного коллектива _ не более 8 человек. Расходы на дополнительноеколичество человек в коллективе оплачиваются направляющей стороной.
Заезд участнйков фестиваля - б июня с 12.00, оЬ..д - 8 июня после 17.00.
Билеты на обратный проезд приобретаются заблаговременно на местах.

Поощрение участЕиков Фестиваля
ВсеМ участникапd вручаютсЯ дипломЫ МежрегиОнального Фестиваля <Зеленые святки)),печатнffI продукция и паI\,Iятные сувениры

Контактные координаты оргкомитета
.Щля рассМотрения организатор€}ми возможности участия коллективу и мастерам необходимовыслать змвку до 1 июня 2014 г, на e-mail: цщщуfuщЦщц--У.*Ъ"о"а Аделия Рустямовна -зап4еститель директора ОГБУК кобластной методич"спиИ ц.rrр .,чродной культуры>; контактныетел, (8851-2)44,56-29, 44-34-71 (факс), моб. 89673350903; вgоsавO9й, ВЯrZОqО094з - режиссерфесtиваля Шевцова Нина Иванiвна, заведующаrI отделом социttльно-культурньж и досуговыхпрогрЕlпdм.


