
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II Межрегионального молодежного фестиваля этно-групп и 

национальных вокально-инструментальных ансамблей 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл; 

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

Союз творческих работников Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Медведевского района; 

Районный центр культуры и досуга Медведевской 

централизованной клубной системы. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

-пропаганда и популяризация творчества этно-групп и 

национальных вокально-инструментальных ансамблей; 

-повышение исполнительского уровня участников; 

-выявление новых творческих коллективов; 

-формирование репертуара коллективов; 

-укрепление творческих связей; 

-консолидация усилий государственных органов и общественных 

объединений в сфере поддержки творчества молодежи. 
 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В фестивале могут принять участие любительские этно-группы, 

национальные вокально-инструментальные ансамбли, рок-группы не 

зависимо от инструментального состава, ведомственной и национальной 

принадлежности. 

Коллективам учреждений культуры Республики Марий Эл, 

имеющим звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», 

участие обязательно. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в январе-июне 2019 года в три этапа:  

1 этап – местный, в районах и городах регионов РФ (апрель 2019 

года); 

2 этап – отборочный, видеопросмотр творческих программ 

победителей первого этапа фестиваля (май 2019 года).  

По решению оргкомитетов для участия на втором этапе фестиваля 

каждый регион до 15 мая 2019 года представляет видеозаписи 

творческих программ (в форматах DVD-video, MPEG, Divx) - 

выступления победителей первого этапа с приложением следующих 

документов: заявка на каждый коллектив (форма прилагается); 



программа представленной записи; список коллектива с указанием, 

Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных, ИНН, ПСС, прописки, 

утвержденный печатью и подписью, по адресу: г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлевская, д.41, РНМЦ НТ и КДД. 

Материалы, представленные в оргкомитет возврату не подлежат. 

3 этап – заключительный, состоится в п.Медведево Республики 

Марий Эл в июне 2019 года. 
 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Участники фестиваля представляют два разнохарактерных 

произведения, одна из которых должна исполняться на народном 

материале, общей продолжительностью не более 10 минут.  

Творческая программа должна отразить своеобразие коллектива, 

стиль и направление работы. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

- уровень исполнительского мастерства; 

-сценический образ, самобытность коллектива; 

-драматургия произведения; 

-степень художественности репертуара и исполнения; 

-аранжировка произведений. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Фестиваль проводится по номинациям: «этно-группа», «вокально-

инструментальный ансамбль», «рок-группа». 

Победителям фестиваля будут присвоены Гран-при, звания 

лауреатов 3-х степеней и дипломантов. Решения жюри окончательны и 

пересмотру не подлежат. 

Среди конкурсантов учреждено звание «Признание коллег». 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, 

осуществляются за счет организаторов. Командировочные расходы 

(проезд, питание) - за счет направляющих организаций или самих 

участников. 

Организационный взнос участников фестиваля, прошедших на 

третий, заключительный этап, составляет 500 рублей с человека. 

Контактные телефоны: (8362) 422880 – приемная РНМЦ НТиКДД, 

425475 – отдел народного творчества, е-mail: cultur.RME@gmail.com; 

cultur@mari-el.ru; ont.rnmc@yandex.ru. 

Координатор фестиваля – Тихонова Елена Ивановна, заведующая 

отделом народного творчества, тел. (8362) 42-54-75. 
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ЗАЯВКА 
на участие во II Межрегиональном молодежном фестивале этно-групп и 

национальных вокально-инструментальных ансамблей 

1. Регион ___________________________________________ 

1. Район (город) ____________________________________ 

2.  Название коллектива_______________________________ 

3.  Номинация _______________________________________ 

4.  Ведомственная принадлежность ______________________ 

5.  Год образования коллектива _________________________ 

6.  Ф.И.О. руководителя _______________________________ 

7.  Число, месяц, год рождения__________________________ 

8.  Образование (какое учебное заведение окончил, по какой 

специальности) ___________________________________________ 

9.  Домашний адрес, телефон сотовый _____________________ 

9. Место основной работы _____________________________ 

10. Исполняемые произведения (название, автор стихов, автор 

музыки): ___________________________________________________ 

11. В каких фестивалях, конкурсах ранее коллектив принимал 

участие и какие имеет награды ________________________________ 

12. Количественный состав (перечислить с указанием Ф.И.О., 

инструмента на котором играет) _______________________________ 

13. Дополнительные интересные сведения о коллективе ______ 

14. Технический райдер _______________________________ 

15. Вид транспорта __________________________________ 
 

Подпись ____________       «____» ______________ 2019 г. 

 


