ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского фестиваля - конкурса народного
творчества пожилых людей «Когда душа поет»,
посвященном 100-летию Чувашской автономии, 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне и 15 – летию Союза пенсионеров Росии по Чувашской Республике
Республиканский фестиваль - конкурс народного творчества пожилых людей «Когда душа
поет» (далее - также фестиваль - конкурс) в 2020 году посвящается 100-летию Чувашской автономии и 15-летию Союза пенсионеров России по Чувашской Республике. Фестиваль - конкурс проводится при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н. В. Малова. Девиз фестиваля: «Мои года - мое богатство».
Организаторы фестиваля - конкурса
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, АУ «Чувашский
республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей», Администрация Ядринского района Чувашской Республики, Муниципальное автономное учреждение «Централизованная
клубная система» Ядринского района Чувашской Республики.
Цели и задачи проведения фестиваля-конкурса
- привлечение внимания широкой общественности к самодеятельному творчеству пожилых
людей, их быту, традициям, обычаям;
- развитие и сохранение традиционных народных ремесел и промыслов;
- сохранение и преемственность традиций песенной культуры с сочетанием народных и современных элементов;
- организация содержательного и интересного досуга пожилых людей;
- содействие развитию творческого потенциала коллективов самодеятельного творчества.
Условия участия и сроки проведения фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе принимают участие творческие коллективы, индивидуальные исполнители всех видов и жанров художественного творчества, в т.ч. вокально-хорового, фольклорного,
театрального, музыкально оркестрового, хореографического, художественного чтения, композиторы - любители, поэты и т.д.
Республиканский фестиваль - конкурс народного творчества проводится в четыре этапа.
I этап (январь – март 2020 г.) - отборочный тур республиканского фестиваля - конкурса проводится в культурно - досуговых учреждениях районов и городов Чувашской Республики.
Первый этап предусматривает смотры, конкурсы, фестивали в виде многожанровых праздников, включающих в себя тематические концерты, конкурсы индивидуального, авторского творчества композиторов, поэтов, чтецов, гармонистов, частушечников, плясунов и т.п. Местное жюри
определяет лучших исполнителей и рекомендует их для участия во втором этапе фестиваля.

II этап (апрель 2020 г.) - зональные этапы республиканского фестиваля - конкурса:

07 апреля – c. Батырево - принимают участие лучшие творческие коллективы и исполнители
Батыревского, Шемуршинского, Яльчикского и Комсомольского районов;
09 апреля – г. Канаш - принимают участие лучшие творческие коллективы и исполнители г.
Канаша, Канашского, Вурнарского, Аликовского, Ибресинского и Янтиковского районов;
14 апреля – г. Цивильск - принимают участие лучшие творческие коллективы и исполнители
г. Цивильска, Цивильского, Красноармейского Козловского, Моргаушского и Урмарского районов;

16 апреля – г. Шумерля - принимают участие лучшие творческие коллективы и исполнители
г. Шумерли, г. Алатыря, Алатырского, Красночетайского, Порецкого, Шумерлинского и Ядринского районов;
21 апреля – г. Новочебоксарск - принимают участие лучшие творческие коллективы и исполнители г. Новочебоксарска и Мариинского-Посадского района.
23 апреля – г. Чебоксары (ДК «Салют ) - принимают участие лучшие творческие коллективы
и исполнители Ленинского. Московского и Калининского районов г. Чебоксары, Чебоксарского
района.
III этап (30 апреля 2020 г.) - гала - концерт республиканского фестиваля - конкурса состоится
в МАУК «Дворец культуры «Салют» г. Чебоксары.
IV этап (август 2020 г.) - заключительный этап – концерт победителей республиканского фестиваля - конкурса «Когда душа поет», коллективов и исполнителей, занявших I места в своих номинациях, и коллектив обладатель Гран - при в номинации «Хоровые коллективы» в г. Ядрине Ядринского района Чувашской Республики в рамках празднования 430 – летия Дня города.
Конкурс художественной самодеятельности включает в себя следующие номинации:
- Хоровой коллектив (от 6 человек и более);
- Вокальный ансамбль (до 6 человек);
- Вокальное исполнение (соло);
- Фольклор;
- Художественное чтение;
- Танцевальные ансамбли (соло, дуэт, ансамбль);
- Инструментальное исполнительство (ансамбль, оркестр, дуэт, соло);
- Оригинальный жанр.
Хоровые коллективы представляют на конкурс 2 произведения: 1 произведение русских или
чувашских авторов (приветствуется тема 100 – летия Чувашской автономии), 1 песня к 75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне (приветствуются элементы театрализованного представления).
Солисты и вокальные ансамбли - 1 песня.
Фольклорные коллективы представляют фольклорную программу (5-7 минут) народно-патриотической тематики (фронтовой фольклор - песни и частушки, сказки и легенды, пословицы и
поговорки военного времени).
Чтецы - 1 произведение русских или чувашских поэтов или прозаиков, или произведение собственного сочинения;
Танцевальные ансамбли – 1 танец;
Инструментальные исполнительство: ансамбли и оркестры представляют 2 разнохарактерных
произведения, одно из которых военно – патриотической тематики, другое – свободный выбор, дуэты и солисты – 1 произведение.
Исполнители оригинального жанра представляют 1 номер.
Награждение участников фестиваля-конкурса
По результатам конкурсных выступлений победителям присуждается звание лауреата I, II, III
степеней. Сведения об участниках фестиваля-конкурса (включая фамилию, имя участника, Ф.И.О.
художественного руководителя, название учебного заведение и населенного пункта) заносятся в
дипломы лауреатов на основании заявки.
Жюри фестиваля - конкурса
Жюри фестиваля-конкурса формируется из деятелей культуры и искусства Чувашской Республики, известных общественных деятелей региона, представителей органов местного самоуправления и других высококвалифицированных специалистов, отмеченных почетными званиями и
наградами.

Победители фестиваля - конкурса определяются в каждой номинации по наибольшему количеству баллов.
Жюри имеет право:
1. Присуждать не все звания и дипломы.
2. Определять специальные призы.
3. Определять поощрительные призы.
Критерии оценки конкурсных программ
1. Исполнительское мастерство.
2. Музыкальное оформление.
3. Создание сценического образа.
4. Сценический костюм.
5. Оригинальность жанра.
6. Вокальные данные.
7. Уровень исполнения.
Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением фестиваля-конкурса, несет его организатор. Финансирование командировочных расходов – за счет направляющей организации.
Подача заявок
Заявки принимаются до 01 апреля 2020 года на электронный адрес instdnt@mail.ru
Координаты оргкомитета для консультаций:
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, дом 87, кабинет 115
- Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике:
Председатель Правления РО ООО «СПР» по Чувашской Республике Семяхин Валентин Григорьевич.
Телефон – 8-919-661-05-70
Заместитель председателя Правления РО ООО «СПР» по Чувашской Республике Михеева
Наталья Владимировна.
Телефон – 8-987-660-43-52
Дополнительная информация по заключительному этапу фестиваля по адресу:
429060, Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Ленина, д. 39 – Ядринский
районный Дом культуры МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района Чувашской Республики.
Контактное лицо - директор МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района
Чувашской Республики.
Email: rdkyadrin@yandex.ru
Телефон – 8-835-47-22-3-79

Приложение
Заявка
на участие в республиканском фестивале - конкурсе народного
творчества пожилых людей района "Когда душа поёт"
Населенный пункт ________________________________________________________
Название коллектива______________________________________________________
Репертуар:
Название произведения ___________________________________________________
Автор музыки, слов _______________________________________________________
Дата создания коллектива _________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. концертмейстера

