
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II Межрегионального фестиваля семейно-родственных 

фольклорных ансамблей «Творцы и хранители» 
 

Учредители и организаторы фестиваля 

Фестиваль проводится Министерством культуры, печати и по 

делам национальностей РМЭ, Республиканским научно-методическим 

центром народного творчества и культурно-досуговой деятельности, 

отделом культуры, физкультуры и спорта Новоторъяльского района, 

Новоторъяльской централизованной клубной системой, центром 

социального обслуживания населения в Новоторъяльском районе. 
 

Цели и задачи: 

-возрождение, сохранение и дальнейшее развитие семейного 

творчества, как составной части традиционной культуры; 

-выявление перспективного опыта работы учреждений культуры 

с творческими семьями, направленного на возрождение, сохранение 

местного фольклора; 

-укрепление семейных отношений на основе общности интересов 

и увлечений; 

-поиск новых направлений семейного творчества разных 

возрастных категорий населения; 

-приобщение подростков и молодежи к культуре своего народа; 

-популяризация достижений семейно-родственных фольклорных 

ансамблей. 
 

Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – районные и городские фестивали (февраль-апрель 2019 

года); 

2 этап – межрегиональный, который состоится в 

Новоторъяльском районе Республики Марий Эл в мае 2019 года. 
 

Участники фестиваля 

Участниками фестиваля могут стать семейные, семейно-

родственные фольклорные ансамбли, творческие группы культурно-

досуговых учреждений, победители районных (городских) фестивалей. 

Возрастных и языковых ограничений нет.  

Конкурсные программы оцениваются по номинациям: 
-лучший семейный фольклорный ансамбль, 

-лучшая династия в декоративно-прикладном творчестве, 

-лучшая фотовыставка «Детки и предки», 

-лучшая национальная кухня. 



В номинации «семейный фольклорный ансамбль» каждый 

коллектив представляет творческую программу до 10 минут. Программы 

могут включать народные песни, пляски, инструментальные мелодии, 

произведения устного народного творчества (фрагменты народных 

обрядов, легенд, сказок и др.). 

В номинации «декоративно-прикладное творчество» принимают 

участие семейные династии, представляющие готовые работы, проводят 

мастер-класс собственными инструментами и материалами. Каждая 

работа сопровождается этикетками: автор, название работы, год 

создания. 

В номинации «фотовыставка» принимают участие семейные, 

семейно-родственные династии, представляющие цветные и черно-белые 

фотографии разных форматов, оформленные на планшете. Каждая 

работа сопровождается надписью (автор, название работы, год съемки, 

место съемки). 

В номинации «национальная кухня» участники представляют 

национальные блюда (каждое блюдо оформляется этикеткой с 

названием). 
 

Критерии оценок: 

-качество используемого материала (художественная ценность 

репертуара, этнографическая точность и достоинство обработки 

фольклорных произведений); 

-отражение в репертуаре традиционного местного материала; 

-уровень исполнительского мастерства; 

-сценарно-режиссерский уровень конкурсной программы; 

-использование традиционных музыкальных инструментов и 

художественно-изобразительных средств: декораций, реквизита, наличие 

соответствующего костюма; 

-гармоничность, яркость художественного образа. 
 

Награждение и поощрение участников 

По итогам конкурсов присваиваются звания лауреатов и 

дипломантов с вручением дипломов и призов фестиваля. 
 

Финансовые условия 

Расходы по организации фестиваля несут учредители. 

Командировочные расходы участников (проезд, питание) 

осуществляются за счет направляющих сторон. Организационный взнос 

с коллектива 600 рублей, 100 рублей с каждой номинации вносится в 

день проведения мероприятия наличными.  

Заявки на участие принимаются до 1 мая 2019 г. по адресам: 

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



425430, п.Новый Торъял, ул.Культуры, 20, РЦКиД. 

Справки по телефонам: (8362) 425475 – отдел народного 

творчества РНМЦ НТ и КДД; (83636) 92629 – отдел народного 

творчества МБУК «Новоторъяльская ЦКС». Эл. почта: zksnt@mail.ru 
 

ЗАЯВКА 

на участие во II Межрегиональном фестивале семейно-родственных 

фольклорных ансамблей «Творцы и хранители» 

1. Район_________________________________________________ 

2. Название семейного коллектива___________________________ 

3. Ведомственная принадлежность___________________________ 

4. Номинации, в каких принимают участие____________________ 

5. Ф.И.О. участников семейного ансамбля (каждого из исполнителей, 

семейное родство, число, месяц, год рождения) _________________ 

6. Ф.И.О. руководителя коллектива ____________________________ 

Паспорт серии _____________№_______________________________ 

Кем и когда выдан___________________________________________ 

ПСС______________________ИНН____________________________ 

Адрес (прописка)____________________________________________ 

Телефон (мобильный)________________________________________ 

Образование (какое учебное заведение и по какой специальности 

окончил) __________________________________________________ 

7. Конкурсная программа _____________________________________ 
 

8. Продолжительность выступления ____________________________ 
 

9. Музыкальное сопровождение (состав аккомпанирующих 

инструментов, или указать, на каком носителе записан музыкальный 

материал) __________________________________________________ 
 

10. В каких фестивалях, конкурсах ранее принимал участие _______ 
 

11. Какие имеете звания, награды, призовые места ________________  
 

12. Сколько лет занимаетесь творческой деятельностью __________ 
 

13. Необходимое техническое оснащение (количество микрофонов)  
 

14. Инвентарь (оборудование) _________________________________ 
 

15. Характеристика ансамбля (написать о важных событиях жизни семьи, 

об увлечениях, о мечте. История семьи, рода (для создания книги 

______________________________________________________  
 

16. Количество участников делегации ________________________ 

Дата__________________ Подпись________________ 

mailto:zksnt@mail.ru

