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Учредители и организаторы

- Милистерство кулътуры
Российской Федер ации,

; оlIГJLJ}:'ДаРСiВенный

Российск;

-

i",

народного творчества имени

Щентр культуры народов России ФгБуК <Гооударственный
Российский Щом
народного творчества имени В.Д.
Поленова>>,
Щуистерство культуры Республики Алтай,
- Бу рА <Республиканский
центр народного творчествu,).

2.

Щели и задачи

Фестиваль проводится с
целью поддержки, развития межрегионалъного
кулътурного сотрудничества, творческого
потенциала народов России,
И
МеЖНаЦИОНаЛЬНЫХ ОТНОШеНИй,
Iff:ЖН:Нff.^Ж:(ЭТНИЧеСКИХ
укреплениrI
Задачи проекта:
- сохранение и
развитие националъных щультурных традиций
-rr.рЬдачИ
народов России;
- созданИе оптимаJIьныХ

условий лп"

традиций из поколения в поколение;

-

националъных 4удожественных

укрепление творческих связей профессионаJIьных
и
цудожественных коллективов,

любительских
творческих союзов и общественных
объединений;
- выявление одаренных, талантливых
коллективов и исполнителей;
- эстетическое, нравственное
и духовное воспитание подрастающего
поколения;
- обмен опытом организационно*творческой
работы, совершенствование
мастерства руководителей и исполнителей;
- воспитание культуры
досуга, повышение интереса к народному
творчеству.

3.

Сроки и место проведения

:1
з,2,

Сроки проведения: lб по 19 сентябр
я2О2I года
Место проведения: Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск

Порядок и условия проведения

4,

4.1. Фестив€lль

-

проводится в два этапа:

Первый этап (заочный)

года

до 10 авryста 202l
подача заявок и
предварительньтй отбор видеоматериалов;
- Второй этап с 1б по 19 сентября 202l года основные
мероприятияФестиваля,
количество пригJIаIцаемых коллективов и солистов на очное
участие в
ограничено, для участия во втором этапе Фестиваля необходимо фестивале
письменное
подтверждение пришашения Оргкомитетом.
4.2. Участники Фестиваля
В Фестивале моryт
r lдуrrллlIl
принять

rБUрчgUкие
коллективы И оТДельные
колЛекТиВы
участие творческие
J,]..'чrи.,
исполниТели хореографических, вок€lJIьных,
фольклорных, инструмент€lJIьных и
иных жанров народного творчества из городов и
районов Республики длтай и
субъектов Российской Федерации,
работающие на базе различных rIреждений и
ведомств, вне зависимости от организационно-правовой
формы, религиозной и
национ€Lльной принадлежности.
Возраст уIастников от 15 лет и старше. Количественный состав
коллективов не
должен превышать L6-1-7 человек.
Заезд участников фестивЕtля
- 16 сентября2О21 г. до 13.00 часов
Отъезд участников фестиваJIя - 19 сентября2021 г. после 12.00
час.

5.

Награясдение участников

5,1,

Творческие коллективы и солисты награждаются
дипломами Фестив€lпя и
памятными сувенирами;
5,2, Качественные видеоматери€lпы, полrIенные в ходе предварительного
смотра,
могут быть размещены на YочТuЬе-канале грдIТ им. в.д.
Поленова и
rфеждений _ организаторов, в этом случае коллективы и исполнители также
нацраждаются дипломами Фестиваля.

б.

Условия проведения межрегиональной конференции и
других
дискуссионных площадок
в

программе

фестиваля

предполагается проведени9

Межрегиональной

КОНфеРеНЦИИ <<АЛТаЙ КаК СОЦИОкультурное притяж(ение
народов российской
Федерации>), мастер-классов, др_угих
дискуссионных встреч
вопросам
сохранения культурною мноюобразия,
единого
формирования
культурного
межэтнического пространства на территории Российской
Федерации; продвижения
общественных творческих инициатив этнокультурною
сотворчества и укреппения

по

роли государственных институтов В направлении совершенствования
работы с
позитивными силами гражданского
общества.

к участию пригJIашаются специалисты
учреждений культуры, представители
научною и

педаюгического сообщест"u,
ру*о"одители творческих коллективов,
руководители этнокультурных центров и объединений.

7.

Сроки и условия приёма заявок

щля участия в Фестивале в адрес оргкомитета необходимо до 10 августа 202l года

направить:
анкету-заявку участника фестиваля (приложение

м1), качественное
коллектива (4 разных вида) и видеоматери€lJIы с выступлением
_ анКету,заявКу участника конференции (Приложение ль2), коллектива,

фото

_
список членов делегации, включая
участников конференции, водителей,
указаниеМ Фио, паспортныХ данных, номеров ,.n.6oro" в

с

формате
Microsoft Word,
технический райдер и перечень исполняемого концертного
репертуара (з - 4
концертных номера, с ук€lзанием названия, автора музыки
и слов, хронометража,
при н€rличии сопровождающих фонограмм для выступления,
они должны быть
записаны на отдельных flаsh-носителях в
MP-i,
скорость
формате
чтениrI з2О кбlс.

-

8. Финансовые условия
проезд участников до места провgениrr мероприrIтия иобратно
осуществляется за
счет направляющей стороны. Проживание
питание
участников в период
у
проведения мероприятия, организационное обеспечение
высryплений во
Фестиваля - за счет принимающей стороны.
"рar"

9. Адрес и контактные телефоны

- БУ рА кРеспубликанский центр народного творчества),
г.Горно-Длтайск,

Уlкvно.вl
#;?;ТЖ|::;П;,..*1':*}Ч
л Нru.ru.Й"
8(3 8822)21 2 8 1, s(з s822)21 0 6 .--uil,

Рахмата.гlиевна, тел.

rgnk2@mai l.ru
I]eHTp культуры народов России ФгБуК пГ*удuрственный
Российский Щом
народноГо творчества имени В.!. Поленово>, г.Москва,
Сверчков пер 8 стр. З.
Такаракова Евгения олеговна
-_эксперт по культуре тюркских народов - тел. 8
(495) 62L-69-90, эл. почт а cИrZ @Ьk.ru

-
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Прилоrкение М1

АНКЕТА_ЗАЯВКА
nH

u.n.o,I]iJJJ,XЖ

ЖТffiЖнitriъ ЖН}lЪ

РегиоН феспублиКа, край, обпасть, город,
раtон)

оr, .оо,

Название коллектива (Ф.И.О. учас"нrка1

Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон, факс, E-mail

Наличие костюмов (этнографические,

.ц."rооспrф

.Щополнительные сведения

((

202| г.

))

АНКЕТА_ЗАЯВКА

<tАлтай

1.

Прилоясение ЛЬ2

участника Меrкрегиональной конференции
как социокультурное притя}кение народоJ й.."йской Федерацию>
17 сентября202l ъ

Ф.И.О. участника

3. Учёная степень, звание, допжность
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