
--t

Утверiкдаю

муниципахьного

ои ок город Сасово

ШОЛОЖЕНИЕ
о xtrx всероссийском фестивале народцого творчества,

посвященного композитору А.П. Аверкину

I. Учредители и организаторы фестиваля.

IчIlлкистеРство кульТуры РоссИйсtсой Федерачии, Министерство культуры и туризма

РязаноксlЙ облrrlст-и. гБуК <Рязанский областной наl^rно-методический центр ЕародIIого

тtsоtr}чества>l, fotунитдиЕаrlьное образование * городской округ город Сасово, Управпение

культуры и туризма города Сасово, благотворительньй фо"д Народной артистки ссср
Л"Г. Зыкиной"

II. Щели и задачи фестиваля.

всероссийский фестиваль народного твOрчества, посвященный композитору

Д"Е.ДверКинY, является масшiтабньrм праздником для )пIастников из многих регионов
Росси-р-i" ;кит,елей Рязанской области, всех любителей народной песЁи,

Феtlтивагrъ яашравхен на:

- сохранение ,и пSIIу;UIризацию народной песни и исполЕительскогО мастерства

творческих коллективов;
- выявлеЕие таJIантливьтх исполнителей народной песни;

- ЕO}IуJUIризациIо творческого наследия композитора Д. П. Дверкина;
- расширеЁи* куýьтурного обмеЕrа fo{ежду регионами, обмен творческой информацией;

- формирова]{ие патриотtiческрхх и ЕравственньIх качеств у подрастающего поколения

на осý{Фв,о "гjiOрчеOтва А, П. Аверкина.
* сt }храЕение трад}lщрrонной ЕациоIiаJIьной музыка-rrъной культуры.

IlI. Уеловия, время и местtl ЕрOведения фестиваля,

,чIХ i3сероссийскллЙ фестиватЬ, посвяЩенныЙ компOзитору А,п, Аверкину,

ýрсЕодится ts горс}де Сасово Рязанской области с 24 по 26 июня 2016г.

в }iiХ Всероссийском фест*тв€UIе, посвященном композитору
А. п. Авер.кинУ принимаЮТ )птастие профессиоЕtUIьЕые и любительские коллективы,

{) IдЁJIыiыfJ исlполi{ители :

- народные хOры и ансаrrлбли;

- аТ*;;а:,аб.,;rИ $еСНИ И ТаЕЦа;

" с,;"шис]-ý:
- сокестрь1 и ц$*sмiбхи русских народньD( инструментов;

- аноамбли народЕого таflýа;
- фольклорныа коллективы.

В програ-ламу фестиваllьного выстуIIления участников включаются произведения
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-аУдцО илIа вllдеО материапЫ с концертIrой программой коrшектива (10-15 минут),
либо репертуар выступления

- фотографЕи коллектива иjIи исполнитеJш.
направляеп{}ю уrреждением или организацией делегацию или творческий коллектив

возглаtsJЕIеТ рYководитель. Оргкомитет просит заранее известить о часе прибытия
участIIиков фестиваля

проезд осуществляется за счет направляющей стороны. Прrтание и проживаяие
участниliФв Гаrа-концерта за счет 0ргкомитета.

tr} программе фестиватя:
- кФнкYрс исЕо.пнитолей народной песни (в соответствии с Положением о Четвертом
межрегиоlцацьном конкYрсе исполнителей народЕой песни, в р€tN{ках 19 Всероссийского
феотивашя i{ародного творчества, посвященного композитору А.П. Аверкину) - 24 цюня
{Мунаlципа;тт,ный культурный центр)

_ литературные чтения кХороша ты, сторона Рязанская ...>> - 25 июня
(Сасовский краеведческрrй музей)

- фслтовь;ставка <<Из истории фестива-тей>> - с24 по 26 июЕя
(1ч{ ун лlздлэпыrьныr1 культурный центр)

- выст,ав}:а нарOдЕого творчества - 25 июня (территория городскOго парка)

* Гала-концерт фестlrвz}ля - 25 июня (летняя сцеЕическая площадк4 городской парк).

IV. Финанспрование фестиваля.

Расхо,цЫ пО организации и проведеЕию фестиваля несуг на долевьrх началах
учредители и 0рганизаторы в соответствии со сметой расходов.

V. IIоощрение участников фестиваля.

все участники награждаются Щипломами Всероссийского фестиваля народного
творчества, посвященЕOго комшозитор_у А. п, Аверкину.

В гоglоде имеется музей русской песни им. А.П. Аверкина, где собрана уЕикальЕaUI
коJUIекция из личнOго архива кOмшозитора. Будем Рады принять в Дар музею сувениры от
гостей и участников фестива-шя, буклеты И книги о Ваrттем городе, коллективе, аудио и
вид€,з материалы.

За*.вки на участие в фестивале и программа выступления принимаются до 15 июЕя
201б г. Ео 4lpeo}i;

391434 г. Сасовоо Рязанская область, м-он <<Северный>, д.57
Электронный адрес: gokl@sasovo,r},azan.ru;
управление культ,чрьi и туризма города Сасово.
Кснтакт,ньте те;rефоны (49 1 З 3) 2-06-69, 2-44-28.

в фестива-те в адрес оргкомитета высьiлаются:

характеристика коjIлектива, подписаЕнtlя руководителем местного органа


