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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного фестиваля «Маремьянины встречи»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
окружного фестиваля «Маремьянины встречи» (далее – фестиваль).
1.2 Фестиваль проводится 2 апреля 2017г. в концертном зале Дворца
культуры «Арктика» г. Нарьян-Мар.
1.3 Учредитель фестиваля - Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа.
1.4 Организатор фестиваля - ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа» (далее – организатор).
2. Цели и задачи фестиваля
2.1 Фестиваль проводится в целях сохранения и популяризации песеннопоэтического наследия печорской сказительницы Маремьяны Романовны
Голубковой.
2.2 Основные задачи:
- популяризация традиционной культуры Нижнепечорья;
- воспитание у детей и молодёжи интереса к истории родного края;
- активизация деятельности учреждений культуры округа;
- выявление и поддержка
деятельности исполнителей и творческих
коллективов в сфере фольклора и народного творчества.
3. Участники фестиваля
3.1 К участию в фестивале приглашаются любительские фольклорные
коллективы, ансамбли народной песни, оркестры, трио, дуэты и т.д., отдельные
исполнители Ненецкого автономного округа.
3.2 Возраст участников не ограничен.
3.3 Исполнители, коллективы из населённых пунктов округа, не имеющие
возможности участвовать в фестивале лично, могут представить организатору
видеозаписи выступлений. Организатор имеет право отбора лучших
видеоматериалов с дальнейшим их показом на фестивале.
4. Порядок и условия проведения фестиваля
4.1. Темами выступлений являются: история жизни и быта жителей печорских
деревень периода жизни сказительницы (конец 19 – середина 20 вв.); фольклор
Нижнепечорья; фольклор, записанный от сказительницы, выраженный в песнях и
художественном слове; театрализация
произведений
писательницы.
Приветствуются выступления гармонистов, частушечников.
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4.2 Музыкальное сопровождение исполняется на любых народных
инструментах, без использования фонограмм.
4.3 Каждый участник представляет на фестиваль не более 2 номеров, каждый
длительностью не более 10 минут. Репертуар должен соответствовать возрасту
участника. Организатор имеет право отбора представленных номеров.
4.4 Для участия в фестивале участник подаёт заявку (Приложение № 1) в
срок до 28 февраля 2017г. Заявка должна быть подписана руководителем
учреждения, на базе которого занимается исполнитель (коллектив) и заверена
печатью учреждения. В случае если исполнитель (коллектив) занимается
самостоятельно, он может сам подписать заявку.
4.5 Видеозаписи
выступлений для заочных участников из населенных
пунктов округа высылаются в срок до 28 февраля 2017г.
4.6 Заявки и видеозаписи принимаются по адресу: 166000 г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д.20 А, ГБУК «ЭКЦ НАО». Телефакс
2-16-92, 2-16-94,
электронный адрес: etnonao@mail.ru. Телефон для справок 8(81853) 2-16-95, отдел
славянской культуры, Надежда Алексеевна Яркова, Валентина Алексеевна
Коскова.
4.7 Финансовые затраты по проезду, проживанию и питанию участников
несёт направляющая сторона или непосредственно участник.
4.8. Участники фестиваля (коллективы или отдельные исполнители) получают
благодарственные письма от организаторов.
_________________________________
Приложение № 1 к Положению
об окружном фестивале «Маремьянины встречи»

ЗАЯВКА
на участие в окружном фестивале «Маремьянины встречи»
Ф.И.О. участника (название коллектива)
(полностью)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон
_______________________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., контактный телефон)
_______________________________________________________________________
Исполняемые произведения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Необходимое техническое
оснащение______________________________________________________________
Печать, дата

Подпись руководителя учреждения
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