СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Зауральского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Зауральские колядки»
I. Учредители и организаторы
1.1. Управление культуры Курганской области.
1.2. ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино».
1.3. Муниципальные органы управления культуры Курганской области.
II. Цели и задачи
2.1. Сохранение, укрепление традиций народной самобытной культуры на
территории Курганской области
2.2. Популяризация Нового года, Рождества как ключевого семейного новогоднего
праздника.
2.3. Содействие укреплению творческих контактов между самодеятельными
художественными коллективами Курганской области, расширение репертуара,
повышение художественного уровня игровых программ и театрализованных
представлений.
2.4. Выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей, представление
широкому кругу зрителей всего многообразия национальных культур, а также
стремление к укреплению дружественных связей между народами в целях
сохранения лучших традиций и обычаев.
III. Порядок проведения и условия участия
3.1. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - отбор номеров, программ в муниципальных районах
Курганской области (ноябрь 2018 г.);
II этап (региональный) - просмотр региональным жюри предоставленных
видеоматериалов концертных номеров участников, согласно заявке (Приложение
1) (1-15 декабря 2018 г.);
III этап (заключительный) - заключительные мероприятия (концерты лучших
исполнителей и творческих коллективов) состоятся с 22 декабря 2018 г. по 7
января 2019 г. в г. Кургане, сценическая площадка на площади В.И. Ленина
согласно графика .
3.2. В фестивале могут принять участие самодеятельные коллективы и отдельные
исполнители любого возраста и любого жанра самодеятельного художественного
творчества учреждений культуры Курганской области.

3.3. Время исполнения номера не более 4 минут. Репертуар должен включать в
себя новогодние номера. Приветствуются выступления в виде театрализованных
постановок.
3.4. Для участия в фестивале необходимо до 01.12.2018 г. заполнить Заявку по
установленной форме и направить в ГБУК «Курганский областной Центр
народного творчества и кино» по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д .110,
ГБУК
«Курганский областной Центр народного творчества и кино»,
gukocnt1@rambler.ru с пометкой «Зауральский фестиваль самодеятельного
народного творчества «Зауральские колядки», тел/факс, тел.(3522) 41-39-57 Медведева Наталья Михайловна, зав. отделом самодеятельного художественного
творчества.
3.5. Информация о фестивале будет размещена на официальном сайте ГБУК
«Курганский областной Центр народного творчества и кино» и в группе в контакте.
IV. Подведение итогов
4.1. Видеозаписи концертных программ от муниципальных районов Курганской
области представленные на второй региональный этап оценивает компетентное
жюри.
4.2. Жюри оценивает каждый коллектив и отдельного исполнителя по следующим
критериям:
•

художественный уровень исполняемого репертуара;

•

сценическая
культура
исполнения
выразительных средств);

•

артистизм и эмоциональность исполнения;

•

исполнительское мастерство;

•

соответствие репертуара.

(костюм,

использование

других

V. Награждение
5.1. Все творческие коллективы и отдельные исполнители регионального этапа
фестиваля награждаются благодарственными письмами за участие.
5.2. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства
массовой информации, учреждения и организации, по согласованию с жюри
смотра, могут учреждать специальные призы.
5.3. Решение о награждении специальными призами принимает жюри.

Медведева Н.М.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Зауральском фестивале
самодеятельного народного творчества
«Зауральские колядки»

Муниципальный район, населенный пункт___________________
Полное название творческого коллектива (Ф.И.О. солиста)____
Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________
Телефон, факс:___________________________________ E-mail:_________________
Конкурсный номер (с точным указанием названия, жанра и места записи
произведений; авторов произведения, обработки, аранжировки, постановки;
продолжительности ном ера)______________________________________________ _

Организация, направляющая коллектив

Адрес организации

Телефон, факс:___________________________ E-mail:

Дата,
печать

Подпись руководителя
направляющей организации

