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1. цЕли и зАдА.чи

1,1,Цель II Открытого фестива"lя народяого творчесiва (Bо Рязани городу

привечаем Коляду, (дшее Фестившь) развитие вародного

искусства и сохравевие Еематеришьяого ьтльтурного

1,2,Задачи Фестивмr:

приобщение деftЙ к традициям и ценяостяil народяоЙ культуры регrопов

ч}вства патриотизма, уважени, и берехного

нациояшьвой кульryре,

ского уровяя.

, расширеЕие творческих связей пlеяtду лсполяителями,

- создание услов!й для реаллзацпи творческих слособвостей детей и

_ распространеяие опыта преподаватепей и педагогов дополЕrтельяого
обрsоваяия. повышение их проФессиояепьного мастерства,

_формировачие| пов",шепиё )с,е,учесF|х инlересов,рilеле;

- полулrризацпя дФских Фо]lькlорвь,х исполвхтелей средствами Ntа.совой

2. уIАстнцкI| Ф[стивАля

2, t, К участию в Фестивще допускмтся фоJrьшоряые авсамбли и аясамбли

лародяой песви, яа яародных музыкдьль!х ияструментах
(солиствt и аgсамбли). хореографические коллеmивы уqрекдевлй купьтуры,

, учреждений образоваяия в сфере искусств, общего и

дополвптел]!ого о ;rlазова!!r,

2.2, Возраст участнлtов Фестлвмя от б до 18 лет. количесlво участнrков в

колле(тивах пе ограничивается.

/



I
з. номинАции Фf,стивАля

3,1, ФестивФь проводится по номинациям:

. Народяое пе!ие,

. Испопяительство яа народяь,х музыка]lьных инструмеятах,

. Народнаяхореографля,

4. руководство Фгс l ивА_пя

i1,1.Руководство Фэсти!аrп осуlцестепяется организационным комитетом
(дuее ло TercTy - Оргко lитет).

4,2,l ,Определяе1 порялок елс прове;lеЕия,

4,2,2, Утверждает сцеварий фестивмьвой лрограпlмы,
4,2,3, Обеслечивает соблlодеЕие лрав участников Фестивдя,
'1,2,4. Утверждает срок проведеяия Фестившя,
,1.2,5. Привлскает сповсоров, организует реклшную дея,rельяость,

4. оБязАтЕjlьны[ трl]БовАнlля

4,L Выступлеяие участни(ов фестивмьной программы от l0 до 15 мивут в

формате (Жиuой зв)к,,

4.2, Руководителrм {ореографических колJrсктивов необходrмо лредоставить

фонограммы вь!ступлеtsий пе поJдп€е 20декабря 2022 года па электронную
почту: nvkoltsova@nrait,ru.

4,j,Для праздЕичиого оfкрытпя и закрытия фестивапьной програvмь,

участникаN, коллектиýов рассьlлаются хоровь,е ларгиrуры для совмествого

исполнения этих яолt,ро3.

4,4, Все учаUтlrrи i!ссг!ьаrьной прол!аммы в течение прадвичпого
мсроприятия находятся ва змыеuвой территории и приЕимают участие в

lорлесlqе l!U! о (оыlиl J lаiоо,,ип Фе. lивJя,



.l. призы }l нАгрАJьi.

4,1, Коtrлеfiтивам. р!ководrтеляь1 и кояцертмейстерам вручаются

спец!шъяые па rтные Дипломь, участпиков,

5. ФццАцсоаыi усJIовця и злявкА.

5,l. Организациоявый Brвoc laучастис в Фест ваJе

5,2, Дя участш в Фестпвше необходимо не лоздяее 20декабря 2022г.на

элеmронную поч ry nvkol1sova@mail.ruI

5,2,l, I1олаlьзtr,зr)'Ц,plrJ)i.ltr. l].

5,2.2, Прилох!ть (пп!ю свхдgrLjь.iва о роrц.! и ип! паспсрта. согласие на

обработkу персоямьных дан ных (Пр,лохеяие 2).

6. доIIо-ltlи,iЕ"lьl1l*l l,iiiФормлция

6,1, Подавая rаяв'l] !а ФестлБаjlь] участlпto согла!rаются! что проводимм

оргавизаrора\l' а}цпо. фото- л видеосъеNjка Фестиваля мохет быть

в дальвейшем Оргкомитетом по своему усмотренпю.
Видеозапис! и фотолрафий участяиков моryт бь!ть размещены ва сайте и

.оц,"," , ,,!\, , ьней еи рабоlе,

о,2,Досl, ,,J,,! llrol llаеl,.:л|,я ,d.,'_,,lJ,,p_H1. щ,,,,J оро ь,

6,З. Ответствепность зажизяь и здоровье несовершевяоiетвих участяиков
яесут сопровождаIоlцrе |х л!ца,

6,4,Прr."l-,i] ]а);в-9 lb )laclii, Бl лодIверждаете,

6,4, Техническое обеслече!ие Фестив ьной проФаммы лредусматриваФ

сценическую п!оща.lку. ]!укоус Jптельяую аппаратуру,

6,5, По ,тогам Фестиват проводится круглый стол для прелолаваrлей и

руководителей NолJе(тивов,

66 Контактное лиDо Фестиваля: 8-9]0-900-46-]9. кольцова надежда
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