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об Областном фестивале-конкурсе народной инструментальной музыки
<Народная мозаика>>

lаmа провеdенuя - 25 ноября 2023 zоdа.
Месmо провеdенuя - z. Калуzа, ул. Кuрова, 3l (ГБУК КО к,Щолw нароdноzо

mворчесmва Ll кuно к Itенmральный >).

Организатором областного фестиваля-конкурса народной
инструментальной музыки кНародная мозаика>> (dалее - Фесmuвсlль-конкурс)
выступает ГБУК КО <Дом народного творчества и кино <Щентральный>>
(dалее - Орzанuзаmор) при поддержке Министерства культуры и туризма
Калужской области.

цЕль
Мероприятие проводится с целью

традиций коллективного исполнительства

ЗАЩАЧИ:
о пропагандировать оркестровое и ансамблевое исполнительство

на народных инструментах;
о повысить мастерство и активизировать творческую деятельность

ансамблевого и оркестрового исполнительства;
о популяризировать народную инструмент€tльную музыку для разных слоёв

населения;
о придать импульс культурному р€}звитию жителей региона.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В Фестивале-конкурсе принимают участие оркестры и ансамбли русских

народных инструментов, а также ансамбли, в состав которых входят старинные
и редко встречающиеся музык€шьные инструменты. Приветствуется
принадлежность участников к культурно-досуговым учреждениям, детским
Школам искусств, учреждениям общего и дополнительного образования
И УЧреждениям среднего специального образования в области культуры
Калужской области.

Для коллективов, имеющих звание <<Народный самодеятельный
коллектив>, участие в Фестивале-конкурсе является обязательным.



Номинации:
- <<,,Щетские ансамбли>;
- <Взрослые ансамблп;
- <<Щетские оркестры);
- <<Взрослые оркестры);
- кСтуденческие ансамбли>>;
- <Студенческие оркестры).

Возрастные ограничения не предусмотрены. В детских ансамблях
И Оркестрах возможно участие взрослых музыкантов, но не более 15% от общего
числа участников.

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа.

Для участия в I эmапе необходимо с 25 сентября до 10 ноября
2023 года направить заявку установленной формы (Пршоэtсенuе NeI)
на электронный адрес: {plk@d"цtik*ru.

II Эmап очный, проводится 25 ноября 2023 года по адресу: п Калуга,
Ул. Кирова, 31 (ГБУК КО <Щом народного творчества и кино <<I_{ентральный>).
ПРоzрапtлtа конкурсноео dня включает в себя торжественное открытие,
КонКурсное прослушивание, награждение участников и победителей.
Начало в 10:00.

В конкурсную программу должны быть включены:
. обработка, инструментовка, аранжировка одного из произведениЙ

народной музыки;
о оригинальные произведения малых форr;
О ПРОиЗВедения для солистов (инструменталистов, вокалистов)

в сопровождении ансамбля, оркестра.

КОнrСУрсная программа каждого коллектива не должна превышать лимита
времени:

/ до 20 минут (оркестры),
/ до 15 минут (ансамбли).

В СЛУчае превышения лимита времени жюри имеет право остановить
выступление коллектива или снизить оценку выступления.

Права организаторов
Ореанuзаmор uJиееm право (без вьtлlлаm ZoHopapa учасmнuкаJи)

публuковаmь в сеmu uнmернеm u переdаваmь daHHbte dля публuкацuu uнфорпtацuu
об учасmнuках
вudеозапuсu u
Jvlеропрuяmuя.

Фесmuваля-конкурса в СМИ слеdуюu4ее: фоmоzрафuu,
uно?о poda проdукцuю, полученную в xode провеdенuя

УЧаСmuе поdразупtеваеm безусловное со2ласuе со Bcefutu пункmаJиu dанноzо
полоэtсеньь$ а mакэtсе означаеm соzласuе учасmнuков на обрабоmку, храненuе
u ltСПОльЗованuе лuчноЙ uнфорпtацuu (указанной в заявке) в mехнuческой



d окуменmацuu Ф есmuв аля- конкур са н а бумаэtсных 1l эл екmр онных но сumелях.
Учасmuе возJчlоэlсно прu соблюdенuu всех условuй насmояtцеzо положенuя.

Возмоасен перевоd II эmапа Фесmuваля-конкурса в вudеореасuм, о чёлчt

учасmнuкшw буd еm со обtц ено d ополнumельно.

ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят руководители и солисты ведущих музыкаJIьных

коллективов ll Москвы и Калужской области.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
По решению жюри коллективы награждаются дипломами с присвоением

званиЙ кЛауреат> и кЩипломант) Фестиваля-конкурса р€вных степеней.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

Предусматривается присуждение специ€tльных дипломов: кЗа лучu,tее uсполненltе
(солuсmу-uHсmруfutенmалuсmу)>, кЗа лучu.lее utсполнeHue (солuсmу-вокаJluсmу)>.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Транспортные и командировочные расходы участников Фестиваля-

конкурса производятся за счёт направляющей стороны.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: 8 (4842) 22-65-80 Масленникова Евгения Андреевна,

завеdуюu4ая оmdелолw mраduцuонноЙ кульmwы u HapodHozo mворчесmва
ГБУК КО <fНТuК <Щенmрапьньlй>

Официальный сайт: h!ФýllфlikJu



Приложение Ns 1

зАявкА
на участие в Областном фестивале-конкурсе народной инструментальной

музыки <<Народная мозаика>)

(заполняеmся печаmньtмu буквапtu в mексmовоtи реdакmоре |l/ord.)

название коллектива, звание, количество участников

Н""rraцr" r, оdчеркнуmь): к,Щетские ансамбли>; кВзрослые ансамбли>; к,Щетские

op1ecTpbD ; кВзрослЫе оркестрЫ> ; кСryленческие ансамбли> ; кСryленческие opKecTpbD).

ФИО руководителя

Необходимое техническое обеспечение

краткая творческая характеристика коллектива и руководите_
ля

Р.r"рrу"р rc указанuелl ФИО авmоров проuзвеdенuй, врелlенu

звучанuя)

Организация, направляющая коллектив (полное названuе с аdресоф

Телефон, факс (с коdоф e-mail

Руководитель коллектива подпись


