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Организаторы фестшваля :

- Министерствс IryJътуры Российской Федерации;
_ ФгБук <Госlпарственный Российский Дом народного творчества имени
В.Щ. ПолеЕов.lD;
- Мипистерство культуры Ка.гrуrкской области;
_ гБук КО <Щом ттародноrc творчества и кино <Щентраьный>;
- Администрация Fородсlсого округа <Город 06нинск>
- Горолсвсой ffворец культуры, п Обниrrск.

I[ели фестиваля-конкурса :
- содействие сохрацеЕию и развитию нациоЕtлльных ýародЕых инструIчfентов;
- пропаганда ансамбпевок) цсполЕитеJъства Еа Еародных инсlрумеЕтФq
- сохранеЕие традиций изlттовлеЕия национЕlпьЕых иЕстру!tеýтов;
_ уfФеплеЕие межрегЕоЕаjIьЕых творqеских контактов.

порядок и усповия проведе}lшя фестиваля-кошкурс&
Фестиваль Ероводится с 30 оlстября по 1 шоября zbiO .од, в гOроде

Обнинске Капукской области.
проzрамvtа фесmuваля-конtryрса включает в себя юржествеЕIное открытие,

кончрсные просJrушиваЕиrI, творческие лаборатории, церемонию нагрФкдеЕ}rя и
Гала-концерт.

В конкурсе )цаствуют инструмеЕтальные ансамбли, в состав которъrх входят
старинЕые и редко встречающиеся нациоЕальные икструI![енты.

Номuнацuu:
- <.Щетские аясамблш>,
- <Сryленческие авсамбли>>о
- <Взрос.гьте любительские ансамблю>,
- пМу*"ц"пIIJIьные ансамб.тпr>.
количество участников ансамблей - не более 12 человек.
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В конtсурсную пpo?paJrlty входят обрабожи, иЕстр}ментовки, аранхffровки
gародноЙ музыки; оригиgztльные прOизведения м.lпых форм; rроизведеgия дrя
солистов в сопровождении ансамбlrr.

Проdолэtсuлпельносmь Koъlwcшaea выслпупленuя - не более 15 минут. В
случае превыщеЕиrI указанного Jтимита Ерсмени жюри имеет право остановить
высryшлениЕ коJшектива иJIи ýнизить оцснку выстшшýния.

Победителям KoнIqypca присваивается зваЕие IIаурежа, дипломаЕта с
8р}Еtением соотзетствующиr( дипломов и гIамяпlых Еризов, ГосlдарствеIIЕые,
общественные, творчсскЕе w друтие заинтересоваЕные оргаЕшации вправе
}цреждеть собственные призы дJIя награждения уlастникOв кOЕк}рса.

Решеrrие жюри офоршrлиется шротоколом и пер€смотру Ее IIодlежит.
fuя участиrI в фестивапе-коЕIqурсе до tб октября 2а20 гOд8 в адреа

оргlомитета необходимо направить заявцу-анкету (см. Приложение l),
творческую хараIстФистику KoJlJIeKTиBa и руковомтеJIя, вt{део с зsJIисью ке менее
Трёх номеров (заппсь должЕа быть сделаЕа не раЕее 2018 года), цветнуlо
фотографию в концертньD( костюмil(.

Представленные материl}Jш не рецеIIзируются и flе возвраща.ются.

При по.тryчеýии вызова-пригпашеЕиrI просим операмвно направить в 4дрсс
Оргкомитета завереЕные Еодписью руководителя и печатью учреждения
документы: шодтвФжцеЕ!ле об )ластии, trаспортные данýые }л{астников и
СОпровошдвющихr уrочнеfiIIую прOграмму коЕкурсного выступлеЕия, а также
сообщитъ дату, время цриезда и отъсзда с укванfiýм вшIа траЕспорта. 3аезд
участников * 30 окrября 2а20 rада (до 17;00), отьезд - l ноября 2020 года
(после l7:00),

Финансовые условIlя
расходы по прое3ду до места проведения фестиваля-коЕrqФса и обрапtо,

питаЕие участников, оплачиваются комаЕдирующими стороЕами.
ПроживаниЕ rrастЕиков, а также раеходы по орг&Еизllции и проведеЕию

фестиваlrьшх мероприятий обеспечиваст trринимающм стороЕа.

Адрес 0ргюмитета: 24802З, г. Капlта' уп. Кирова, Д.31 (.Щом Еародног0
творчества и киЕо <Щентральный>l), тел.; 8 (4842)22-6,5-80, e-mail: folk@,kocnt.ru

Сцравки по тслефонам:
в г. Каrrуге _8(4842)22-65-80 (Масленникова Евгеяия Аrцреевна);
в г. обвинске - 8(48439) 3-14-21(пФ(омова Ирина Вита"тъевна);
в г. Москве (тел./факс): 8(а95) баL-79-67 (Щеп Анатолий Иванович);
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