ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении III Всероссийского фестиваля традиционной музыки
«Истоки» – 2016
Время проведения – 1-3 октября 2016 г.
Место проведения – г. Петрозаводск, п. Пряжа, п. Эссойла.
Учредитель фестиваля:
Министерство культуры Российской Федерации.
Организатор фестиваля:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова»
(далее – ПГК им. А. К. Глазунова).
Партнеры фестиваля:
Министерство

культуры

Республики

Карелия,

Министерство

образования

Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия и Министерство Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами
массовой информации.
Государственное бюджетное образовательное учреждение республики Карелия
«Специализированная школа искусств» (далее – ГБОУ РК «Специализированная школа
искусств»); Муниципальное казенное учреждение «Этнокультурный центр
КИРЬЮ» (далее – МКУ ЭКЦ

«КИЕЛЕН

«КИЕЛЕН КИРЬЮ»), Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования «Национальная школа
искусств Пряжинского района» (далее – МБОУ ДО «Национальная школа искусств
Пряжинского района»), Муниципальное казенное учреждение «Пряжинский Центр досуга
и творчества» (далее – МКУ «Пряжинский Центр досуга и творчества»), Муниципальное
бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования

детей

Петрозаводского городского округа «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало»
(далее – МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало»),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» (далее – МБОУ
ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»).

Цели и задачи фестиваля:
Цели:
Фестиваль призван поддерживать и пропагандировать традиционную народную
культуру в её национальной специфике и локальном своеобразии; сохранять и развивать
традиции преемственности, укреплять связи поколений; способствовать патриотизму и
межнациональному сближению посредством традиционной музыки;
Задачи:


создание условий для сохранения культурной идентичности представителей

различных этносов и реализации их творческого потенциала;


поддержка творческой активности фольклорных коллективов Карелии и других

регионов России;


поддержка интереса детских, юношеских и молодёжных фольклорных коллективов

изучения народной культуры.

Порядок организации и проведения фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются коллективы и солисты, занимающиеся
изучением и освоением песенных, инструментальных, хореографических и обрядовых
традиций

своего

региона,

сохраняющие в

своем

исполнении

этнографическую

достоверность материала. Каждый коллектив / солист представляет программу (до 20
мин.), включающую различные жанры музыкально-фольклорной традиции.
Также приглашаются мастера, изготавливающие традиционные музыкальные
инструменты и мастера народных ремесел.
В рамках фестиваля планируется:
– торжественное открытие фестиваля (п. Пряжа, МКУ «Пряжинский Центр досуга и
творчества»);
– концерт в рамках фестиваля (п. Эссойла, МКУ ЭКЦ «КИЕЛЕН КИРЬЮ»);
– мастер-классы ведущих специалистов педагогов по этнической культуре;
– традиционные вечерки с играми и танцами для гостей фестиваля;
– торжественное закрытие фестиваля (г. Петрозаводск, МБОУ ДОД «Петрозаводская
детская школа искусств им. М. А. Балакирева»).

Оргкомитет фестиваля:
Игорь Владимирович Соловьёв – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
музыки финно-угорских народов ПГК им. А. К. Глазунова (председатель оргкомитета
фестиваля «Истоки»);
Анна Вячеславовна Калаберда – кандидат культурологических наук, доцент
кафедры музыки финно-угорских народов ПГК им. А. К. Глазунова (сопредседатель
оргкомитета фестиваля «Истоки»);
Светлана Юрьевна Николаева – заслуженный деятель искусств Республики
Карелия, доцент кафедры музыки финно-угорских народов ПГК им. А. К. Глазунова
(художественный руководитель фестиваля «Истоки»);
Вера Анатольевна Швецова – старший преподаватель кафедры музыки финноугорских народов ПГК им. А. К. Глазунова;
Дмитрий Альбертович Дёмин – Народный мастер традиционных художественных
промыслов и ремесел Республики Карелия, преподаватель кафедры музыки финноугорских народов ПГК им. А. К. Глазунова;
Алевтина Аркадьевна Войтович – ведущий специалист Института традиционной
музыки,

преподаватель

кафедры

музыки

финно-угорских

народов,

ПГК

им. А. К. Глазунова.
Лариса Александровна Прокопенкова – директор МБОУ ДО «Национальная школа
искусств Пряжинского района»;
Светлана Николаевна Всеволодова – директор МКУ ЭКЦ «КИЕЛЕН КИРЬЮ»;
Валентина Алексеевна Маркова – директор МБОУ ДОД «Петрозаводская детская
школа искусств им. М. А. Балакирева»;
Елена Владимировна Тюрева – директор ГБОУ РК «Специализированная школа
искусств»;

Лариса Евгеньевна Поценковская – директор МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа № 1 им. Г. Синисало»;
Румяна Габалаевна Яруллина – директор МКУ «Пряжинский Центр досуга и
творчества».
Участники фестиваля-конкурса представляют в организационный комитет
следующие документы:
– заявку-анкету (прилагается);
– творческую характеристику (по желанию);
– программу выступлений с аннотацией указанием названий всех композиций;
– фамилии руководителей солиста или коллектива.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 сентября 2016 года по e-mail:
nadezhda.vesnicheva@glazunovcons.ru (Надежда Алексеевна Весничева)
За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет фестиваля.
Игорь Владимирович Соловьев, 8-911-407-14-21, hopes71@yandex.ru.;
Анна Вячеславовна Калаберда, 8-911-433-01-00, anna.kalaberda@yandex.ru.
Финансовые условия:
Оргкомитет берет на себя обязательства по оплате проживания участников
фестиваля. Транспортное обслуживание коллективов, приезжающих на фестиваль,
осуществляется за счет направляющей стороны.
Ответственность за жизнь и здоровье участников несет руководитель делегации.
Принимающая

сторона

оказывает

содействие

по

проживанию,

иногородних участников фестиваля (по предварительному согласованию).

питанию

ЗАЯВКА – АНКЕТА УЧАСТНИКА
III Всероссийского фестиваля традиционной музыки «Истоки» – 2016
ФИО
исполнителя
(полностью)
или
полное
название
коллектива___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата и место рождения исполнителя или год создания коллектива с указанием
ведомства____________________________________________________________________
Место учебы или работы исполнителя _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства исполнителя или ведомства ансамбля (полностью с
индексом)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон (с кодом, или сотовый)_________________________________________________
ФИО
руководителя
(педагога)
участника
или
ансамбля_____________________________________________________________________
_______________________________телефон_______________________________________
ФИО концертмейстера ____________________________телефон____________________
Регалии, награды ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Название
композиции

Представляемая
традиция

Хронометраж

Что необходимо
для выступления

Внимание!!! Допускается возможность замены репертуара.

«_____»__________2016 г.

Подпись____________

