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ПОЛОЖЕНИЕ
о Хх Всероссийском фестивале народного творчества,

посвященном композитору А.П. Аверкину
I. Учредители и организаторы фестиваля.

Министерство кулътуры Российской Федерации, Министерство культуры и туризмаРязансКой области, гБуК кРязанСкий облu.r"Ъй науrно-методический центр народноготворчества), МуниципЕUIьное образование - городской оlруг город Сасово, Управление

flЁ:;ii_}jf,;]о*ма 
города Сасово, благотворительнъй бЪнл Народной артистки ссср

II. Щели и задачи фестиваля.
Всероссийский фестивапъ народЕого творчества, посвященный композиторуА,П,АверкиЕу, явJUIется масштабнъпл гIрЕ}здником дJUI уrастников из многих регионовроссии, жителей Рязанской области, всех любителей народной песни.

Фестиваrrь направлеЕ на:
- сохраНение И попуJUIРизациЮ народной песни И исполнителъского мастерстватворческих коллективов ;

- въUIвление талаIIтливьгх исполнителей народной песни;
- попуJIяризацию творческого наследия композитора д. п. Дверкина;- расширеЕие кулътурного обмена между регион€lми, обмен ,"Ър.r..кой информацией;- формирование патриотических и нравственнъrх качеств У подрастающего поколенияна основе творчества А. П. Аверкина.
_ сохранение традиционной национ€tлъной музыкщIъной кулътуры.

III. Условия, время и место проведешия фестиваля.
хХ ВсеросСийскиЙ фестива-rrъ, посвященныйл 

_ 
композитору д.п. Дверкину,проводится в городе Сасово Рязанской области с 2З по 25 июня 201ir.в хх Всероссийском фестивале, посвященном композитору

А, п, Аверкину принимают гIастие профессион€tльные и любительские коллективы,отдельные исполнители:
- народные хоры и ансЕlмбли;
- ансаtrлбли песни и танца;

- солисты;
- оркестры и ансамбли русских ЕародньD( инстрр{ентов;

- ансамбли народного танца;
- фольклорные коллективы.

В прогРаммУ фестивагrъногО выступЛениЯ rIастнИков вклЮчЕlются произведенияА' п' Аверкина' обрабоТка егО песен' авторсКие проИзведенИя нароДногО жанра. Мяисполнения свОдныМ хороМ всеХ }частников фестивzLjUI желательно иметь в репертуарепесню В. Темнова кНа фестивалlь к Аверкину Россия собралrась>.

.щля rIастия в фестивале в адрес оргкомитета высыл.ются:
- заrIвка
- творческuш характеристика коллективa подписанная руководителем местного органакулътуры



- аудиО илИ видеО \{атериаlЫ С концертноЙ програ\IмоЙ коJLlектива ( 10- 15 минуr).либо репертуар выступJения
- фотографии Ko.ILlеKTиBa или исполнителJI.
Направляемую учреждением или организацией делегацию или творческий

возглавJUIеТ руковоДитель. ОргкомитеТ просиТ заранее известитъ о часе
r{астников фестив€tJш.

коллектив
прибытия

Проезд осущесТвJIяется за счеТ направляющей стороны. Питан ие и проживание
rIастников Гала-концерта за счет оргкомитета.

В программе фестиваля:
- коЕкурс исполнителей народIIой песни (в соответствии с ПоложеЕием о Пятом
межрегион€tльном конкурсе исполнителей народной песни, в рамках 20 Всероссийского
фестивапя народного творчества, посвященного композитору А.П. Дверкин у) - 2З июня(МуниципЕLпъный кулътурный чентр)

_ коЕкурс автороВ И исполнителей rrоэтических произведений (в соответствии сПоложением о Втором конкурсе авторов и исполнителей поэтических произведений,
проходящем в рапdках 20 Всероссийского фестивчlJIя народного творчества, посвящённого
композИторУ А.п. АверкиНу) , 2З июнЯ (МуниЦипапьнЪй кулъТур""iП центр)

_ конкурс творческих художественньгх работ кземля моя красива) (в соответствии сположением о Втором открытого конкурсе творческих художественнъrх работ кземля моякрасивa)) в рамках 20 Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного
композИторУ А.п. АверкиНу) - 2з июня (Сасовский краеведческий Йузей)

- литеРатурные чтениЯ <Хороша Ты, сторона РязшrскЕl,я. . . > - 24 июня (Сасовский
краеведческий музей)

- фотовыставка <Из истории фестивалей> - с 2З
культурный uентр)

по 25 июня (Муниципалrьный

_ выстаВка народного творчества - 24 пюня (территория городского парка)

- Гала-концерт фестивалrя - 24 пюня (летняя сценическ€ш площадк1 городской парк).

IV. Финансирование фестиваля.
расходы по организации И проведению фестивапя Еесут на долевьrх началil(

гIредители и организаторы в соответствии со сметой расходов.

V. Поощрение участников фестиваля.

все }rастники награждаются .щипломами Всероссийского фестиваlrя народного
творчества, посвященного композитору А. П. Аверкину.

В гороДе имееТся музей русской песни им. А.п. Аверкина, где собрана уникалъная
коллекЦия иЗ лиtIного архива композитора. Булем Рады принятЬ в ДаР музею сувениры от
гостей и r{астников фестивалrя, буклеты И книги о Вашем городе, коллективе, аудио и
видео материitпы.

заявки на уrастие В фестивапе и программа выступления принимаются до 16 июня
20Т7 г. по адресу:

з914з4 г. Сасово, Рязанскtш областъ9 м-оЕ кСеверный>, д.57
Электроннъй адрес : gok@sasovo.r}razan.ru;
управление кулътуры и туризма города Сасово.
Контактные телефоны (49lзз) 2-06-69, 2-44-28.


