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1.Общие положения 

 

Организацию и проведение Фестиваля традиционной музыки «Истоки» 

осуществляет Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова, кафедра музыки финно-угорских народов при поддержке 

Министерства культуры Республики Карелия и Министерства Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации.  

Учредители частично финансируют организацию и проведение данного 

мероприятия, утверждают программу фестиваля, формируют оргкомитет, 

определяют систему поощрения и награждения участников фестиваля. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 
 

 Поддержка и пропаганда традиционной народной культуры в её 

национальной специфике и локальном своеобразии; 

 Сохранение и развитие традиций преемственности, укрепление связи 

поколений; 

 Поддержка творческой активности фольклорных коллективов Карелии, 

других регионов России; 

 Межнациональное сближение посредством традиционной музыки; 

 Обмен опытом и общение фольклорных коллективов; 

 Содействие созданию новых детских и молодежных фольклорных 

коллективов. 

 

3. Участники фестиваля 
 

К участию в фестивале приглашаются молодежные и детские (дети старше 10 

лет) фольклорные коллективы, занимающиеся изучением и освоением 

песенных, хореографических и обрядовых традиций своего региона и 

сохраняющие в своем исполнении этнографическую достоверность 

материала. 

В рамках фестиваля предполагается проведение мастер-классов по 

традиционному певческому и инструментальному исполнительству. К 



участию в мастер-классах приглашаются руководители фольклорных 

ансамблей – знатоки традиционного исполнительства. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 
 

Выступления коллективов на концертных площадках города. Каждый 

коллектив представляет Рождественскую программу (до 35 мин.), 

включающую различные жанры музыкально-фольклорной традиции. 

Участие молодежных коллективов в традиционных вечёрках, для которых 

коллектив готовит игры и танцы для разучивания со всеми гостями 

фестиваля. 

Мастер-классы фольклорных коллективов. 

 

5. Условия участия 
 

Участниками фестиваля традиционной музыки «Истоки» могут быть 

молодежные и детские (дети старше 10 лет) фольклорные коллективы, 

мастера, изготавливающие традиционные музыкальные инструменты и 

мастера народных ремесел, получившие приглашение от оргкомитета, а 

также отдельные исполнители. 

Оргкомитет берет на себя обязательства по оплате проживания и питания 

(обеды) участников фестиваля. Проезд до места проведения фестиваля (г. 

Петрозаводск) и обратно берет на себя организация, командирующая 

коллектив. 

 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 ноября 2014 г. 
по е-mail: hopes71@yandex.ru  

Контактные телефоны: 

+79114071421 Соловьев Игорь Владимирович – председатель оргкомитета 

фестиваля «Истоки»  

+79114071196 Николаева Светлана Юрьевна – художественный 

руководитель фестиваля «Истоки»  

После получения заявки будет направлено именное письмо-вызов. Для его 

оформления просим указать точный адрес и полное наименование 

организации, на которую необходимо выслать письмо, ФИО руководителя 

(полностью). 

Заявка на участие в фестивале традиционной музыки «Истоки»: 
 

1. Название коллектива. 

2. Краткая аннотация, отражающая основные направления деятельности 

коллектива, участие в фестивалях и конкурсах. 

3. Количество участников. 

4. ФИО руководителя коллектива. 

5. Контактные номера телефонов руководителя, электронный адрес, сайт. 

6. Репертуар коллектива. 
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7. Программа выступлений (название произведения, жанр, место записи и 

др.). 

8. Цветное фото коллектива в цифровом формате. 

9. Аудио или видеозапись исполнения. 
 


