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IX фестиваля традиционного народного творчества молодежных
самодеятельных коллективов 

Центрального федерального округа

IX фестиваль традиционного народного творчества молодежных 
самодеятельных коллективов Центрального федерального округа проводиться 
28-29 июня 2019 г. в г. Калязине Тверской области.

Учредители и организаторы Фестиваля
• ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова»;
• Правительство Тверской области;
• Администрация муниципального образования Тверской области 
«Калязинский район»;
• Комитет по делам культуры Тверской области;
• ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного творчества».

Цели и задачи Фестиваля
- сохранение, развитие, популяризация народного творчества и 

традиционной народной культуры регионов России;
- формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотизма 

средствами художественного творчества;
- расширение и укрепление культурных связей между молодежными 

коллективами.
- выявление и поддержка самобытных исполнителей;
- повышение исполнительского уровня участников;
- популяризация творческих достижений молодежи;
- оказание методической помощи руководителям коллективов.

Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие молодежные самодеятельные 

коллективы и отдельные исполнители регионов Центрального федерального 
округа.

Возможно участие коллективов других округов и ближнего Зарубежья, 
работающих в сфере традиционного народного творчества, в возрасте от 14 до



30 лет (количество участников 12-14 лет; 30- 35 лет не более 30% от общего 
состава коллектива).

Порядок и условия проведения Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:

-  инструментальное исполнительство (оркестры и ансамбли)
В программе коллективов должны быть представлены 3 разнохарактерных 

произведения: оригинальные сочинения, обработки народных мелодий.
-  вокально-хоровое исполнительство (хоры, ансамбли)

Коллективы представляют 3 разнохарактерных произведения: народные 
песни в фольклорной записи или обработке, авторские сочинения в народном 
стиле. Обязательное условие -  исполнение народной песни без музыкального 
сопровождения. Использование фонограмм не допускается.

-  сольное народное пение
Солисты представляют 3 народные песни разных жанров. Обязательное 

условие -  исполнение народной песни без музыкального сопровождения. 
Использование фонограмм не допускается;

-  хореографическое исполнительство
В программе должны быть представлены 3 народных танца, основанные 

на фольклорном материале различных регионов РФ: хороводы, пляски, 
кадрили, сюжетные танцы.

Жюри особо отмечает постановки, созданные на фольклорном материале 
своего региона.

В программе фестиваля:
28 июня -  церемония открытия, просмотр конкурсной программы.
29 июня -  гала-концерт и церемония награждения, мастер-классы ведущих 

специалистов по жанровым направлениям.

Жюри Фестиваля
В состав жюри Фестиваля включаются известные специалисты, 

профессиональные исполнители, представители творческих союзов.
Жюри оценивает творческий уровень представленных номеров по 

пятибалльной системе на основании следующих критериев:
- оригинальность программы;
- отражение в репертуаре местного материала;
- степень владения приемами народного исполнительства;
- артистизм;
- стилистика народно-сценического костюма;
- использование традиционных музыкальных инструментов.

Награждение участников Фестиваля
По итогам просмотра конкурсных программ жюри присуждает в каждой 

номинации:
- диплом Лауреата I степени,
- диплом Лауреата II степени,
- диплом Лауреата III степени,
- дипломы и специальные призы.



Гран-при присуждает исполнителю (коллективу или солисту), 
получившему наивысшее количество баллов в одной из номинаций.

Финансовые условия
Расходы по проезду до места проведения Фестиваля и обратно, 

проживание в размере 500 рублей в сутки оплачиваются направляющей 
стороной.

Питание участников Фестиваля, расходы по организации и проведению 
фестивальных мероприятий обеспечивает принимающая сторона.

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 июня 2019 г.

Контакты:
Тверской областной Дом народного творчества
Отдел организационно-массовой работы ТОДН:
Заведующая отделом - Разумихина Наталия Сергеевна, ведущий методист 

Доронина Вероника Алексеевна
Контактный тел./факс: Тел./факс: 8(4822) 34-25-16, 35-75-34.
E-mail: dnt-tv@rambler.ru

Отдел культуры администрации Калязинскогорайона Тверской области
Заведующая отделом -  Афанасьева Татьяна Васильевна 
Контактный тел./факс: 848(249) 2-39-31,2-06-92 
E-mail: afonac@list.ru
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ЗАЯВКА
на участие в IX Фестивале традиционного народного творчества 

молодёжных самодеятельных коллективов Центрального
федерального округа

(г.Калязин Тверской области, 28-29 июня 2019 года)

1 .Регион______________________________________________________
2 .Г ород ________________________________________________________
3. Количество участников делегации____ из них: мужчин___ женщин 
4. Руководитель делегации_______________________________________
5. Контактные телефоны, электронная почта_______________________
6. Транспорт___________________________________________________
номер автотранспорта___________________________________________
7. Время заезда____________ время отъезда_______________________

Информация о коллективе или солисте:
Номинация__________________________
Название коллектива__________________
У чреждение__________________________
Фамилия, имя солиста (солистки)_______
У чреждение__________________________
Руководитель коллектива (солиста)_____
Контактный телефон руководителя______

Программа конкурсного выступления:

Название номера, авторы Хронометраж Кол-во
участников

Руководитель

Примечания:
Информация о коллективе или солисте, программа конкурсного выступления 

заполняется на каждую номинацию отдельно.



По прибытии на фестиваль руководителям делегаций необходимо иметь при 
себе список участников с указанием полных паспортных данных для регистрации 
по месту проживания, паспорта (свидетельства о рождении).


