Семейное народное творчество может быть представлено во всех его
жанровых направлениях: инструментЕlJIьное исполнительство, вокальнм и
духовнаrI музыка, фольклор, хореографическое, цирковое, эсц)адное,
декоративно_прикJIадное искусств9 и др.

3.2.

сувенирами.

Участники Фестиваля награждаются дипломами

и

памrIтными

4.1. Феотивutпь проводится в два этапа:
I этап * отборочный (заочный) по видеоматериаJIам, представляющих
творчество }пrастников (апрель-май);
II этап - очный, закJIючительные мероприятия Фестиваля в г. Великий
Устюг Вологодской области20-23 июля 20L7 года.
4.Z.
итогам отборочного этапа л)пrшие семейные, семейнородственные, многосемейные художественные коллективы приглашаются
дJuI rIастия в закJIючительных мероприrlтиrtх Фестиваля в г. Великий Устюг.
Программой заключительных
мероприятий
ФестиваJIя
предусмотрены: церемонии открытиrI и закрытия, гала_концерт, выставка
изделий декоративно-прикJIадного творчества, выездные выступления,
творческие встречи, культурнаJI программа.

По

4,3.

4,4. , Участникам Фестиваля необходимо подготовить проIраммы
выступлений, рассчитанные на 5 и 15 минут. Выступления уrастirиков
состоятся на лучших концертных площадках г. Великого Устюга.
4.5. Для }лIастиrI в Фестивале необходимо до 1 июня 2017 года
направить Анкеry-змвку (форма прилагается), информационно-рекламные
матери€rлы (видеозапись выступления коллектива - короткой программы, 2-3
фотографии), творческую характеристику, список участников коллектива в

адрес Областного наrIно-методического центра кулътуры:

160001,
г. Вологда, ул. Мира, 36, <<Семья Россип>. После отбора коллективов
оргкомитет направляет официальное приглашение - вызов дJuI уIастиrI в
Фестивапrе.
4.6. Контактные координаты
(8172) 72-26-53
Вологде:
Упадышева Лариса Геннадьевна, Смирнова Ольга Владимировна, e_mail
metod@onmck.ru

в

5.1.'Проезд
оплачивают

8

5. Финансовые условия Фестиваля
участников Фестив€tJuI до г. Великий

командирующие

и питание в г. Великий Устюг

организации

-

или сами

-

Устюг и обратно

уIIастники.

за счет организаторов.

Проживание

семейный коллектив
(полное название)
Жанровая направленность
коллектива

Адрес учреждения)
направляющего коллектив,
факс, телефон, е-шаil
Ф.И.О. руководителя
коллектив&, контакты
состав коллектива
(родственные связи, дата
рождения, паспортные данные,
свидетельство о рождении)
Общее количество человек
Программа выступлен ия с
указанием названия, авторов
музыки, слов, щlнжировки,
постановки и т.п.,
хронометража
наличие костюмов
Наличие инструментов
(перечислить)
Музык€}JIьное сопровождение
(инструментальное,
фоноцрамма
носитель)

- указать

НеобходиryIое техническое

обеспечение
Наличие реквизита
Щанные по приезду/отъезду
коллектива:
о Щата приезда/отъезда
о Время приезда/отъезда
о Место приезда/отъезда
Видеоматериал пересылается с помощью файлообменников.

ссылку на ресурс

Указать

