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эстрадной песни
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эрзянскоЙ)

(далее фестиваль).

Учредители:
- Министерство культуры и туризма Республики Мордовия;
-Министерство по национальной политике Республики Мордовия
_Общеро ссийско е обще ственно е движение <Ассоц иация финно -угорских
народов Российской Федерации>>
Организаторы:
- Республиканский Щом народного творчества.
Щели и задачи фестиваля

ПопуляризациrI, приумножение и р€}звитие лучших образцов
песни,
современной мордовской (мокшанской, эрзянской) эстрадной

-

основанной на музыкаJIъно-песенных традициях.
- Поддержка, развитие и укреттление творческих связей между
коллективами, проживающими в местах компактного проживания
мордовского (мокшанскою, эрзянского) народа, сохранение родного яЗыКа.
- Стимулирование композиторов, авторов текстов произведениЙ к
созданию новых эстрадных песен, в том числе для моJIодежных дискоТек.
кульryрным ценностям гIредставителей разных
Приобщение
национально стеи, молодежь.
-'Щуховно-нравственное воспитание молодого поколения, основанного
на любви к малой Родине, организация содержательного досуга.
Сроки проведения фестиваля

-

к

Фестиваль проводиться в два тура.
1 ,ур - отборочный в регионах России (республиках, краях, областях,
муниципаJIьных районах Республики Мордовия и г.о.Саранск) ло 15 МаРТа
20|6 года.

и Гала-концеръ который состоится в l:
Саранске Республики МордовиlI 14о 15 апреля 20|6 года.
14 апреля - заезд участников до 12.00 часов.

fiалее отборочный концеръ мастер-классы (здание

N{ордовского
государственного Национального драматического театра, ул. Совет ская, 27 ),
Гала-концеръ церемония закрытия фестиваля,
награждение победителей (здание Мордовского государственного

15 апреля

Национального драматического театра, ул. Советская, 27), Начало Галаконцерта в 18.00 часов.
1б апреля - отъезд участников до 12.00 часов.

Условия проведения фестиваля

фестивале могут принять участие исполнители мордовской

(мокшанской, эрзянской) эстрадной песни: эстрадные вокальные ансамбли,
солисты, авторы-исполнители. Возраст участников от 14 до 45 лет.
Возрастные группы участников: - l4-17,18,25,,26-45 лет.
В программу предварительного выступления необходимо включить 2
произведения: одно из котOрых - эстрадная обработка мордовской
(мокшанской, эрзянской) наролной песни или эстрадная песня местных
композиторов, второе _ популярная эстрадная песня для дискотек,
переведенная на мордовский (мокшанский, эрзянский) язык, могут быть
песни собственного сочинения с приложением ноъ текста, шодстрочного
перевода.

Участники фестиваля должны представитъ песни, ранее не звучавшие в

их исгIолнении.

Каждая фонограмма минус (без наложения голоса) музыкального

мини-диске,
сопровождения должна быть записана на отдельном носителе
сольном исполнении допускается
СD_диски или флеш-накопителе.

на

В

фонограммах без основной партии Ьасk-вокал. В
ансамблевом исполнении не допускается. Васk-вокал в живом исполнении

прописанный

допустим, но в исполнительском составе не более трёх участников.
IVIожно использовать хореографическое оформление номеров,
Порядок выстуtIлений предварительного прослушивания опредеЛяеТся
организаторами фестиваля, в процессе которого чJIены жюри производят
отбор участников Гала-концерта.
До 31 марта 20lб года необходимо выслать:
- анкеry-заявку (форма прилагается)
- творческую характеристику на участника фестиваля
- видеозапись программы высryпления (для регионов)
430000, Республика lVIорловия п Саранско
ул. , Пролетарскаяо 39, каб.305
Республиканский Щом народного творчества
Контактные телефоны:
S(8342) 47-06-62 - Чиндина Светлана Владимировна - директор РЩНТ
т\ф 24_12_08 - Фирсова Татьяна Владимировна - координатор фестиваля

-E-mail:gukrdnt@mail.r; сайт: rdпt13.ru

Критерии оценок выступлений
- вокальные данные;
- аранжировка произведения, качество музыкального сопровождения;

- уровень художественного вкуса

и соответствие современным

требованиям в подборе эстрадного костюма;
- разнохарактерность репертуара;
- оригинаJIьно сть и индивидуалъно сть исполнительского мастерства
артистичность и сценическая культура.

;

Награждение
Учреждаются Гран-при фестиваля, звание Лауреата I, II, III степени
соответственно по З возрастным группам в номинациях:
- Сольное исполнение
- Ансамблевое исполнение
- Авторское исполнение
,Кюри имеет право не присуждать Гран-при, но присуждать специальные
дипломьi. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Государственные и общественные организации, творческие союзы,
средства массовой информации, предприятия и учреждения различных форм
собственности по согласованию с оргкомитетом фестиваля могут учредить
специалъные призы, которые присуждаются решением жюри.

Порядок финанси рования

Расходы первого (республиканского, краевого, областного) тура

фестиваля осушествляется за сче,г местных бюджетов.
Расходы, связанные с проведение]\4 II тура фестtлва,tя, llес\"г eI,0
организаторы за счет средств бюдхtета Ресгrl,блики
N4орittlвия.
предусмотренных по раздеJrу <Куль,г)ра и искусство)).
lЛя УчасТников из регионов Ilроездные расходы, питание, проживание
в благоустроенных номерах стоимостью от 600 рублей за счёт направJlяюшей
стороны.
РУководители должны иметь при себе билеты r-ra обратный проезл.
УЧас'гники II'гура фестива;Iя внося,г организациогlный взtIос в pa.tNlcpc:
- 200 рублей д'гIя отлельF{ого исIIолIIителя;
- 500 РУблей д.гlя коJIлек,гива.

АНКЕТА_ЗАЯВКА
на участие в Х Всероссийском фестивале

мордовской (мокшанской, эрзянской) эстрадной песни

<<Од вий>>

муниципальный район РМ, г.о.Саранск
2. Название базового учреждения
1. Регион,

}.

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс учреждения

1.

Солисъ автор-исполнитель или коллектив (его название):

i. Программа выступления:
t)

(омпозитор
\втор текста
})

tомпозитор
\втор текста
i. Музыкальное сопровождение:
/. Время звучания (в минутах и секундах)
3. Аранжировщик(Ф.И.О.)
). Щанные на солиста, автора-исполнителя, руководителя коллектива, если это ансамбль.

На дуэт оформить две анкеты-заявки:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

(полностью)
.Образование

(число, *.с"ц, .од)

номер
[0. Паспортные данные: серия
[1. Кем и когда выдан
t2. Щомашний почтовый адрес, телефон (сотовый)

1,4.

ИНН (с

14 лет)

t5. На коллектив список участников (Ф.И.О. шолностью) с указанием возраста,
заверенный руководителем

(()

2016 год

Подписъ руководителя

м.п.

Ф.и.о.

