
П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении республиканского фестиваля национальных 

молодёжных творческих коллективов «Тукымвож йоҥгалтыш» 

(«Эхо предков») 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Республиканский фестиваль национальных молодѐжных 

творческих коллективов «Тукымвож йоҥгалтыш» («Эхо предков») 

проводится администрацией Советского муниципального района, 

Отделом культуры, физической культуры и спорта Советского района и 

Централизованной (межпоселенческой) клубной системой Советского 

района при поддержке Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл, Республиканского научно-

методического центра народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности в июне 2019 года. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

-сохранение, развитие, пропаганда и широкая популяризация 

народной песни, музыки, танца и фольклора; 

-активизация творческой деятельности национальных молодѐжных 

коллективов; 

-выявление новых творческих коллективов, повышение их 

исполнительского мастерства; 

-пополнение репертуара творческих коллективов;  

-приобщение общества к народной музыке, песне, танцу и 

фольклору; 

-эстетическое воспитание молодежи на лучших образцах народного 

творчества. 

-обмен опытом и расширение творческих контактов между 

творческими коллективами республики. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – районные и городские фестивали (март-май 2019 года); 

2 этап – республиканский, состоится в п.Советский (июнь 2019 года). 
 

УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Участниками фестиваля могут стать молодѐжные творческие 

коллективы, ансамбли песни и танца, фольклорные, вокальные, 

инструментальные ансамбли культурно-досуговых учреждений и 

учреждений других ведомств. 

Возраст участников от 16 до 35 лет. В коллективах допускается 

участие старших, не более 50% от общего числа участников. Языковых 

ограничений нет. Коллективы представляют творческую программу с 



продолжительностью не более 10 минут, приспособленных к уличной 

площадке. Выстроенные по правилам режиссуры программы могут 

включать произведения устного, песенного, танцевального и 

инструментального фольклора.  

Коллективы и их участники дополнительно могут принять участие 

в следующих номинациях:  
-«Подворье -2019», оценивается оригинальное национальное оформление 

подворья, наличие национальной кухни, выставка-продажа изделий мастеров 

ДПИ. 

- «Шокто, шокто гармонетым» («Играй гармонь»), оценивается 

исполнительское мастерство участника, активизация зрителей. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

-качество используемого материала (художественная ценность 

репертуара, этнографическая точность и достоинство обработки 

фольклорных произведений, песен, танцев, костюмов); 

-уровень исполнительского мастерства участников; 

-использование традиционных музыкальных инструментов; 

-сценический образ. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

По итогам фестиваля победителям присуждаются Гран-при, звания 

лауреатов 3-х степеней с вручением дипломов и призов. Жюри имеет 

право присуждать специальные дипломы. Решение жюри окончательно и 

пересмотру не подлежит. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по организации и проведению фестиваля, формирования 

призового фонда осуществляются за счет организаторов. 

Командировочные расходы участников фестиваля (проезд) 

осуществляются за счет направляющей стороны. Необходимость 

организации питания обговаривается отдельно (150 рублей с человека).  

Заявки на участие в фестивале (по прилагаемому образцу) 

принимаются до 20 мая 2019 года по адресам: 

424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлѐвская, д. 41, РНМЦ НТиКДД; 

425400, пгт.Советский, ул. Ломоносова, д.8, Централизованная 

(межпоселенческая) клубная система Советского района РМЭ, 

sowmetod@yandex.ru, тел. 8(83638) 9-46-00  

-отдел НХТ Централизованной (межпоселенческой) клубной 

системы Советского района.  

Контактные тел./факс: 8(8362) 422880 - приемная, 425475- ОНТ 

РНМЦ НТиКДД, e-mail: cultur.RME@gmail.com; cultur@mari-el.ru; 

ont.rnmc@vandex.ru. 
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Координаторы фестиваля: Петухова Елена Николаевна, 

заведующая отделом НХТ Советского РДК, тел. 8(83638) 94600 

sowmetod@yandex.ru; 

Петухова Ирина Михайловна, методист по фольклору РНМЦ НТ и 

КДД, тел. 8 (8362) 425475, ont.rnmc@yandex.ru. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском фестивале национальных молодѐжных  

творческих коллективов «Тукымвож йоҥгалтыш» («Эхо предков») 

1. Район______________________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность________________________ 

3. Название коллектива_________________________________ 

4. Руководитель коллектива______________________________ 

5. Серия паспорта _________ №__________ кем и когда выдан 

___________________________________________________________ 

Адрес по прописке______________________________________ 

6. ИНН________________ ПСС__________________________ 

7. Контактные телефоны руководителя коллектива __________ 

8. Творческие достижения коллектива_____________________ 

10.Номинация__________________________________________ 

11.Программа выступления, название творческой программы 

(продолжительность)_________________________________________ 

12. Количество участников коллектива (+водитель)__________ 

13.Музыкальное сопровождение__________________________ 

14.Дополнительные сведения_____________________________ 
 

Дата_____________                       Подпись______________ 
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